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ПРЕДИСЛОВІЕ 

Настоящая книга представляетъ собою 
первый опытъ практической симфоніи 
для православнымъ пастырей-проповѣд¬ 
никовъ. Какъ увидитъ читатель, она 
состоитъ изъ собственно симфоніи и 
двумъ отдѣловъ приложенія къ пей, 
тѣсно связаннымъ тою цѣлію, которая 
имѣлась въ виду составителемъ: — дать 
въ руки проповѣдника практическое по¬ 
собіе на подобіе симфоній, которое въ 
удобномъ для справокъ—алфавитномъ— 
порядкѣ содержало бы въ себѣ весь 
наиболѣе необмодииый матеріалъ для 
всѣмъ видовъ церковной проповѣди и 
внѣбогослужебнымъ собесѣдованій съ 
народомъ о самымъ разнообразнымъ 
предметамъ мристіанской вѣры и нрав¬ 
ственности *). 
Въ собственно симфоніи читатель 

найдетъ систематическіе своды библей¬ 
скимъ текстовъ, аыписанкыхз полностію 
и сгрупированнымъ въ отдѣлы — поня¬ 
тія (таковымъ понятій въ книгѣ 184) — 
по единству мысли и содержанія и 
расположенныхъ въ алфавитномъ по¬ 
рядкѣ **). 
Каждое понятіе заключаетъ въ себѣ, 

по-возможпости, все ветмо- и ново-за- 

*) У составителя этой симфоніи были подъ ру¬ 
ками въ качествѣ пособій слѣд. книги: 1) ВіЫіеспок 
КавиаІ—Техі-Ъехіеоп. К. Напрі. 3 Лаба ее. Хеіргіе. 
1Е93. 2) Оісііоппаіто без рагаіівіез. сопсогбапсез еі 
апаіоеіез ЬіЫі^ие8 раг ЬатЬегі. Рагіз. 1862. 2-еб. 
3) Симфонія на в. и нов. завѣтъ, кн. Барятинской. 
4) Симфонія изд. ж. „Странникъ". 5) Статьи жури. 
,Лиссіонерск. обозрѣніе". 6) „Душ. собесѣд." 7) 
Нашъ трудъ: „Уроки и примѣры христіанск. вѣры, 
надежды и любви" и др. 

*°) Этимъ свойствомъ настоящая книга отличается 
отъ всѣхъ другихъ симфоній, въ которыхъ тексты 
помѣщены въ азбучномъ порядкѣ, на основаніи 
простого созвучія начальныхъ слоговъ въ словѣ — 
безъ всякой внутренней ихъ связи и логической 
близости ихъ между собою, при чемъ приведены 
только начальныя слова стиха, а не весь стихъ, 
или даже сдѣлана одна только ссылка на главы и 
стихи безъ самыхъ текстовъ. 

вѣтное ученіе о той или иной догмати¬ 
ческой, нравоучительной или ц.-практи- 
ческой истинѣ, при чемъ мы, какъ ска¬ 
зано выше, не ограничиваемся голымъ 
указаніемъ цитатъ или приведеніемъ на¬ 
чальнымъ словъ текстовъ, но приводимъ 
преимущественно но русской Сѵнодальной 
Библіи самые тексты. Думается, что та¬ 
кой способъ приведенія библейскихъ те¬ 
кстовъ не только представляетъ громад¬ 
ное удобство, сокращая на пріискивапіе 
имъ время, драгоцѣнное для пастыря, за¬ 
нятаго, помимо проповѣдничества, испол¬ 
неніемъ множества другимъ обязанностей 
по отправленію церковнаго богослуженія, 
требъ, церковнаго письмоводства и от¬ 
четности, законоучительства въ ц.-при- 
модской школѣ, не говоря о необмоди- 
мымъ занятіямъ по дому н хозяйству,—но 
и даетъ ему возможность пользоваться, 
на сколько можно совершеннѣе, всею 
сокровищницею слова Божія, этого ни¬ 
чѣмъ незамѣнимаго, драгоцѣннаго источ¬ 
ника всякой пастырской проповѣди, по¬ 
лучающей отъ библейскаго освѣщенія всю 
свою убѣдительность, назидательность и 
весь авторитетъ. Удержать же въ памяти 
все содержаніе Библіи, дать отвѣтъ на 
основаніи слова Божія всякому вопро¬ 
шающему относительно того или другого 
частнаго случая—едва ли возможно для 
всякаго священнослужителя безъ надле¬ 
жащаго справочнаго пособія. А между 
тЬмъ, отсутствіе библейскаго обоснова¬ 
нія ничѣмъ не можетъ быть вознаграж¬ 
дено для проповѣди, которая—повторимъ 
опять—получаетъ свою силу только отъ 
слова Божія, а не отъ человѣческой 
мудрости и краснорѣчія. Мало того: 
обсужденіе и рѣшеніе почти всякаго 
іфоповѣдническаго вопроса лучше всего 
можетъ быть исполнено не только по 
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руководству, но и по плану библейской 
сиифонід. Вотъ почему такой великій 
современный церковный витія, какъ 
преосвященный Амвросій, архіепископъ 
харьковскій, настойчиво совѣтуетъ всѣмъ 
проповѣдникамъ пользоваться библейски¬ 
ми симфоніями 
Позволимъ себѣ также сказать, что и 

для всякаго благочестиваго мірянина, 
провѣряющаго себя, въ своихъ воззрѣ¬ 
ніяхъ и мнѣніяхъ догматическаго и эти¬ 
ческаго характера, по руководству слова 
Божія, настоящая книга можетъ быть 
полезна, являясь какъ бы нѣкоторымъ 
пособіемъ при пользованіи священно- 
библейсішни книгами. 
Къ сказанному мы должны присово¬ 

купить и то, что, имѣя въ виду выдви¬ 
нутыя въ наше тревожное для вѣры и 
церкви время задачи миссіонерской 
борьбы съ измышленнымъ „ново-хри- 
стіанствомъ", расколомъ, невѣріемъ и 
сектантствомъ мистическаго и раціонали¬ 
стическаго характера, мы приложили 
все наше стараніе къ тому, ч'^обы въ 
нашей библейской практической симфо¬ 
ніи были помѣщены, помимо общаго 
экзегетико - гомилетическаго библейскаго 
матеріала догматическаго, нравственнаго 
и церковно - практическаго характера, 
всѣ, по-возможности, тексты изъ свя¬ 
щенно-библейскихъ книгъ, которые слу¬ 
жатъ къ полному опроверженію лжеуче¬ 
ній и сектантства всякаго рода. 
Въ приложеніи, отдѣлъ первый, мы 

помѣстили рядъ по возможности крат¬ 
кихъ духовно-назидательныхъ разсказовъ 
въ алфавитномъ порядкѣ понятій. Цѣль 
ихъ—оживлять проповѣдническую рѣчь, 
сообщать ей живость, занимательность, 
наглядность и общедоступность. Обще¬ 
извѣстенъ фактъ, что проповѣдь па¬ 
стыря , если онъ сопровождаетъ ее 
живыми примѣрами вѣры и благоче¬ 
стія,—если онъ направляетъ свое слово 
отъ ощущеній къ представленіямъ, отъ 
представленій къ понятіямъ, отъ понятій 
въ сужденіямъ, отъ сужденій къ умоза- 

°) См. его „Живое 01000“. 
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ключеніянъ (а не наоборотъ), — будетъ 
гораздо интереснѣе, доступнѣе и удоб¬ 
нѣе для воспріятія, нежели въ томъ 
случаѣ, если она состоитъ изъ однихъ 
сухихъ сужденій и отвлеченныхъ умо¬ 
заключеній. Въ виду сего и состоявше¬ 
еся въ 1890 г. опредѣленіе Св. Сѵнода 
о свойствахъ современной пастырской 
проповѣди и внѣбогослужебныхъ собе¬ 
сѣдованій съ народомъ *) предлагаетъ 
руководственное правило для пастырей- 
проповѣдниковъ: подтверждать свое слово 
или бесѣду „указаніемъ на примѣръ лю¬ 
дей добрыхъ и Богу угодившихъ". Ко¬ 
нечно, примѣры благочестія или духовно¬ 
нравственные разсказы этого рода должны 
быть заимствованы изъ вполнѣ достовѣр¬ 
ныхъ источниковъ, отличаться яшвостью, 
интересомъ, силою убѣдительности и, въ 
особенности, краткостью. Длинные раз¬ 
сказы, прерывая нить мыслей и отвлекая 
отъ главной цѣли пастырскаго назиданія, 
здѣсь не годятся. Найти же всякій разъ 
подходящіе примѣры благочестія не для 
каждаго пастыря- проповѣдника удобно: 
иной разъ нѣть надлежащихъ пособій, 
въ другой разъ нѣтъ времени пріискать 
тѣ разсказы, которые отвѣчаютъ своей 
цѣли **). О пригодности предлагаемыхъ 
нами краткихъ разсказовъ, какъ пропо¬ 
вѣдническаго матеріала, судить предо¬ 
ставляемъ тѣмъ, кто будетъ пользо¬ 
ваться ими. Мы же въ своей личной 
проповѣднической дѣятельности нахо¬ 
димъ отъ собранія ихъ громадное удоб¬ 
ство и видимую пользу. 
Что касается второго отдѣла прило¬ 

женія, то онъ состоитъ изъ нѣсколькихъ 
сотъ (800), подобранныхъ нами подъ 
157 понятій, такъ называемыхъ сравне¬ 
ній и подобій, назначеніе которыхъ — 
путемъ сопоставленія отвлеченныхъ 

*) См. „Церк. Вѣдом.“, изд. при Св. Сѵнодѣ за 
1890 г., № 26. 

*♦) Въ составъ настошЕхъ духовяо-назидатель- 
выхъ разсказовъ внесена только незначительная 
часть (Ѵ)о) изъ нашихъ книгъ, подъ названіемъ: 
„Уроки и примѣры христіанской вѣры, надежды н 
любвн“, н то большею частію въ сокращеніи, — 
гораздо большая часть ихъ печатается здѣсь по 
новымъ источникамъ: прологамъ, патерикамъ, ч.-ии- 
неямъ н др. подобнымъ книгамъ. Всѣхъ разсказовъ 
на 245 понятій приведено около 700. 
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истинъ догматическаго или этическаго 
характера съ сходными предметами или 
явленіями изъ внѣшняго, доступнаго на¬ 
шимъ чувствамъ міра, сі^лать эти исти* 
ны наглядными и удобопріемлемыми даже 
для малоподготовленныхъ слушателей. Ко¬ 
нечно, сравненіе не есть доказательство 
и ни въ какомъ случаѣ не можетъ замѣ¬ 
нить его *). Но опытъ показываетъ намъ, 
что если проповѣдникъ или ораторъ, самъ 
всѣми силами души своей убѣжденный 
въ томъ, что говоритъ, сумѣетъ выста¬ 
вить истину во всемъ блескѣ ея величія, 
при помоптч сравненій, подобій, противо¬ 
положностей и примѣровъ, то очень часто 
для убѣжденія слушателей не предста¬ 
вляется уже нужды въ доказательствахъ; 
истина, какъ такая, въ силу своей не- 
отразнмоа и божественной красоты, от¬ 
крывается имъ сама собою и принимается 
ими всѣмъ сердцемъ — этимъ центромъ 
духовно-нравственной жизни человѣка, 
господствующимъ надъ умомъ и волею. 
Дѣйствительно, разсматривая произве¬ 

денія лучшихъ свѣтскихъ и духовныхъ 
ораторовъ всѣхъ временъ и народовъ, 
мы замѣчаемъ, что сравненія и уподоб¬ 
ленія, притчи, разсказы, противоположе¬ 
нія и т. п. пріемы всегда употреблялись 
ими съ несомнѣннымъ и неизмѣннымъ 
успѣхомъ. И опять скажемъ, что трудъ 
найти удачныя сравненія и подобія не 
съ цѣлью блеснуть какимъ-либо красно¬ 
рѣчивымъ оборотомъ, но единственно 
для того, чтобы приблизить къ созна¬ 
нію своихъ слушателей, часто младен¬ 
цевъ въ вѣрѣ и умственномъ развитіи, 
необходимыя истины вѣры и благочестія 

*) Источниками для составленія этихъ сравненій, 
которыхъ намъ не легко было найти, намъ служи¬ 
ли, главнымъ образомъ, творенія свв. отц. и въ 
особенности св. Іоанна Златоустаго, Макарія Еги¬ 
петскаго, Григорія - Богослова, Симеона Новаго 
Богослова; изъ вашихъ отечественныхъ учителей 
Церкви творенія св. Тихона Задонскаго, Димитрія 
Ростовскаго в др. также были полезны для вашей 
цѣля. Затѣмъ, значительное число удачныхъ и 
сильныхъ сравненій мы нашли въ проповѣдяхъ Фи¬ 
ларета, митр, московскаго, Иннокентія херс., прот. 
Нордова и др. Нѣкоторыя сравненія заимствованы 
нами изъ сДуховнаго Цвѣтннка» и др. сборниковъ 
дух.-вр. чтенія. Если гдѣ не указана при сравненіи 
цитата, то это значитъ, что мы приводили его или 
по памяти изъ прочитаннаго, нлн составляли сами. 

болѣе или менѣе отвлеченнаго харак¬ 
тера, — такой трудъ далеко не легокъ 
для всякаго пастыря, особенно сель¬ 
скаго, бѣднаго, не владѣющаго обшир¬ 
ною библіотекой. Поэтому мы думаемъ, 
что нашъ опытъ собранія расположен¬ 
ныхъ въ алфавитномъ порядкѣ сравненій 
не будетъ лишнимъ въ гомилетической 
литературѣ. 
Таково содержаніе нашей книги. 
Иамъ кажется, что она идетъ на¬ 

встрѣчу сильно созрѣвшей въ послѣднее 
время потребности въ постоянной, жи¬ 
вой, общедоступной проповѣди. Наше 
время, отличающееся необычайнымъ уси¬ 
леніемъ религіознаго вольномыслія и 
даже невѣрія, упадкомъ добрыхъ нра¬ 
вовъ и замѣтнымъ разложеніемъ ча- 

іетной, семейной и общественной жизни 
вслѣдствіе уклоненія отъ идеала еван¬ 
гельскаго ученія, всюду, во всѣ сферы 
человѣческой жизни вносящаго свѣтъ 
истины, утѣшеніе, радость, благополучіе 
и оздоровленіе, требуетъ отъ пастыря 
необычайной энергіи въ святомъ дѣлѣ 
проповѣди слова Божія. Высокопреосвя¬ 
щеннѣйшій митрополитъ московскій Вла¬ 
димиръ въ своей рѣчи при врученіи же¬ 
зла епископу Трифону (1 іюля 1901 г.) 
характеризуетъ современное положеніе 
Церкви слѣдующими знаменательными 
словами, съ которыіш нельзя не согла¬ 
ситься : 

„Кто не знаетъ, какое тяжелое, какое 
смутное время переживаетъ сейчасъ наша 
Церковь! Никогда на нивѣ ^ірпстсвой не 
было столько плевелъ, какъ нынѣ. Ни¬ 
когда врагъ человѣческаго спасенія — 
діаволъ-—не употреблялъ столько усилій 
къ разрушенію царства Божія на землѣ, 
какъ теперь. Никогда враги Церкви не 
ополча.чись на нее съ такимъ ожесточе¬ 
ніемъ, какъ сейчасъ. Ратуя противъ нея 
опаснѣйшимъ изъ оружій—оружіемъ раз¬ 
витой мысли и соотвѣтственнаго ей слова, 
они по всѣмъ направленіямъ изрыли об¬ 
ласть христіанской вѣры, не оставивъ не¬ 
тронутой ни одной изъ ея истинъ. Теперь 
разомъ ны имѣемъ передъ собою всѣ 
заблужденія, какія когда-либо существо- 
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вали, и нѣсколько такихъ^ которыя, по 
крайней мѣрѣ, въ настоящемъ своемъ раз¬ 
витіи, никогда еще не существовали. И 
этогъ всеотрицающій, всеколеблющій,все- 
разрушающій д;хъ невѣрія и вольно¬ 
мыслія, какъ язва, какъ смерть (Іерем. 
9,28),—скажемъ словами пророка,-—уси¬ 
ливается проникнуть не только сквозь 
напш двери, но и сквозь окна и щели, 
и хочетъ, во что бы то ни стало, все у 
насъ передѣлать по-своему® (см. „Моек. 
Церк. Вѣдом." 1901 г., № 28). 

атимъ грознымъ и вмѣстѣ безу¬ 
словно правдивымъ словамъ первосвяти- 
теля московской церкви, указывающимъ, 
что всѣ служители слова Божія должны 
немедленно вооружиться духовнымъ ме¬ 
чомъ—проповѣдью и стать на высотѣ и 
отвѣтственности своего великаго при¬ 
званія, мы должны прибавить, что если 
пастырская проповѣдь будетъ отвлечен¬ 
ною, мало доступною, книжною,—если 
она не будетъ слѣдить за явленіями жизта 
и отвѣчать во всеоружіи слова Божія 
своевременно на запросы времени,—если 
она будетъ производиться по книгѣ или 
тетради, какъ бы тѣмъ свидѣтельствуя, 
что проповѣдникъ беретъ свое слово не 
изъ сердца *), а изъ книги,—если про¬ 
повѣдь будетъ сухая, вялая, заказная, 
а не вдохновенная, пламенная, живая, 
сердечная, способная потрясти сердца 
слушателей н подвигнуть ихъ волю ко 
всему святому, истинному, великому и 
прекрасному,—если слово проповѣдника 
расходится съ его жизнью, — то очень 

’) Само собою разумЬется, что отъ начинающихъ 
проновідвнковъ на первыхъ годахъ ихъ проповѣд¬ 
ническое дѣятельности нельзя требовать свободной 
импровизація. Довольно для ннхъ, если они будутъ 
въ это времн усердно проповѣдывать слово Божіе 
по руководству лучшихъ проповѣдническихъ сбор¬ 
никовъ. Со временемъ они перейдутъ къ свободному 
произношенію своихъ поученій, сначала говоря 
наизусть, или вообще безъ тетрадки, готовыя по¬ 
ученія, разучивая ихъ, конечно, не съ букв, точно¬ 
стію, а потомъ переходя въ импровизаціи, руко¬ 
водясь и здѣсь на пегаыхъ порахъ готовыми 
конспектами проповѣдей. Для сего нами и состав¬ 
лены книги; Еокедневныя поученія, Полный годичный 
кругъ поученій н т. п. (первая ступень); Проповѣд¬ 
ническая знишлопедія, или Спутникъ пастыря про- 
повіьдмика, заключающая въ себѣ подробные планы 
(вторая ступень); Другъ церковнаго импровизатора, 
содержащій въ себѣ краткіе конспекты (третья 
ступень). 

С Л О В і е. 

мало будетъ пользы отъ всякихъ посо¬ 
бій къ проповѣдничеству и отъ самой 
проповѣди. Это потому, что религіозныя 
знанія и въ особенности религіозная 
жизнь развиваются по другимъ законамъ, 
нежели всякія другія знанія. Для послѣд¬ 
нихъ требуется лишь вѣрность, ясность, 
точность сообщеній; для успѣха же про¬ 
повѣдника вѣры безусловно необходимо 
присутствіе въ немъ самомъ искренней, 
сердечной вѣры и, какъ свидѣтельства 
ея, доброй, по-возможности, жизни. 

^Несравненно меньше,—скажемъ сло¬ 
вами одного духовнаго журнала,—чѣмъ 
какое угодно другое, религіозное ученіе 
мирится съ передачей его остывшимъ 
сердцемъ и, такъ сказать, въ охлажден¬ 
номъ состояніи. Пусть поразмыслитъ объ 
этомъ каждый, облекающійся въ учитель¬ 
скую тогу и не имѣющій внутренняго рас¬ 
положенія къ проповѣдуемому ученію! 
Напрасно воображалъ бы таковой, будто 
можно учить религіи. Хотя бы онъ са¬ 
мымъ основательнымъ образомъ усвоилъ 
содержаніе христіанскаго ученія и хотя 
бы излагалъ его съ мастерствомъ перво¬ 
класснаго оратора, при всемъ томъ онъ 
принесетъ больше вреда, чѣмъ пользы. 
Конечно, было бы несправедливостью со¬ 
вершенно отрицать то, что посредствомъ 
одного ученія тамъ и здѣсь, особенно 
въ воспріимчивыхъ сердцахъ, можетъ вос¬ 
пламениться искра жизни или накопиться 
такой матеріалъ, который при благопрі¬ 
ятныхъ обстоятельствахъ разгорится яр¬ 
кимъ пламенемъ. Но все-таки больше 
получится вреда, чѣмъ пользы. Очень 
многіе прозелиты заразятся религіознымъ 
равнодушіемъ своего учителя, и тѣ, ко¬ 
торые сильнѣе другихъ алкали и жа¬ 
ждали Божьей правды, тѣмъ рѣшительнѣе 
отвернутся отъ такого ученія, которое 
предстало ихъ умственному взору въ видѣ 
бездыханнаго трупа". (См. въ „Христі- 
анск. чтен." вюп. 7-й, 1901 г. іюль, 
стр. 7—8, статью профессора о.Акви- 
лонова). 
Но сильна благодать Божія, велика 

милость къ православной Церкви на св. 
Руси: никогда не оскудѣвали въ ней и, 



VII П р е д и 

спѣемъ думать, никогда не оскудѣютъ 
вдохновенные проповѣдники слова Божія, 
сильные дѣломъ и словомъ, потрясающіе 
сердца своихъ слушателей и ведущіе ихъ 
отъ мрака и лжи къ свѣту Христовой 
истины и правды. Вѣримъ и надѣемся, 
что и нынѣ, какъ много разъ ранѣе, 
нападенія врага спасенія на словесное 
стадо Христовыхъ овецъ будутъ вѣрно и 
побѣдоносно, хотя не сразу, безъ шума 
и блеска, отражены архипастырями и 
пастырями Христовой Церкви. Временное 
ослабленіе энергіи, въ коемъ не всегда 
виновны пастыри, не значитъ потеря ея,— 
временный сонъ не значитъ смерть. На¬ 
стаетъ и уже настало великое пробужде¬ 

*) Составители нашихъ старинныхъ симфоній, го¬ 
воря о пользѣ и необходимости своихъ трудовъ, пи¬ 
сали, что яЧитая книги священнаго Писанія, хотя 
и неоднократно и съ большимъ вниманіемъ, трудно, 
даже совсѣмъ невозможно удержать въ памяти всѣ 
тексты, относящіеся къ извѣстному понятію*. „Всѣхъ 
же священнаго Писанія книгъ главы, что въ кото¬ 
рой содержится, или паче всякій священнаго Писа¬ 
нія текстъ, въ которой книгѣ и главѣ, еще и въ ко¬ 
торомъ стихѣ имѣется, помнить выше человѣческія 
силы есть“. Еще труднѣе, конечно, запомнить и, въ 
случаѣ нужды, подыскать для того или иного изре¬ 
ченія св. Писанія параллельное или вполнѣ соотвѣт¬ 
ствующее ему и по мысли и по слововыраженію 
изреченіе изъ другихъ книгъ или мѣстъ того же св. 
Писанія. Между тѣмъ, то и другое существенно важно 
и необходимо для каждаго христіанина. „Нужда есть 
священнаго Писанія знати, яко то вѣчнаго намъ жи¬ 
вота есть мати*, говоритъ составитель другой старин¬ 
ной симфоніи, ссылаясь на извѣстныя слова Спасите¬ 
ля: гіспыта(ітё писанія, яко вы мните въ нихъ имѣти 
жиеогпг вѣчный^ и та суть стдѣтельстѳующал о Мнѣ 
(Іоан. 5,39) г Еще необходимѣе то и другое, по сло¬ 
вамъ того же составителя симфоніи, Іоанна Ильин¬ 
скаго, проповѣдникамъ словаБожія, которымъ „нужда 
есть поучительныя свои слова доводами священ¬ 
ныхъ писаній утверждати, именуя книгу и главу, въ 
которой оное писаніе имѣется*. Съ особенною ясно¬ 
стію, глубиной и убѣдительностію важное значеніе 
такого знанія для проповѣдника слова Божія рас¬ 
крыто въ Бозѣ почившимъ высокопреосвященнымъ 
Амвросіемъ, архіепископомъ харьковскимъ, въ из¬ 
вѣстномъ его сочиненіи: „Живое слово*. Здѣсь онъ, 
между прочимъ, пишетъ: „по свойственной человѣку 
забывчивости, й при основательномъ знаніи священ¬ 
наго Писанія, особенно подъ старость, иногда при¬ 
ходится съ нъкоторымъ трудомъ отыскивать требу¬ 
ющіеся тексты, и на это много времени тратится 
при составленія изрѣдка писанныхъ проповѣдей; но 
когда нужно преподавать устное поученіе на каж- 
дьА праздникъ и при томъ при отвлеченіяхъ, кото¬ 
рымъ подвергается въ праздникъ приходскій свя¬ 
щенникъ,—тогда нѣтъ возможности долго отыскивать 
въ Библіи необходимыя изреченія. Между тѣмъ, при 
произнесеніи поученія можно по памяти текстъ при¬ 
вести не точно, или изреченіе одного священнаго 
писателя приписать другому* („Живое слово*. 
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ніе, по зову архипастырей, многочислен¬ 
наго сонма православныхъ пастырей-про- 
повѣдниковъ. Во всѣхъ епархіяхъ, горо¬ 
дахъ и многихъ весяхъ св. Руси уже 
раздается настойчивое, живое, вдохно¬ 
венное слово служителей Слова; дѣя¬ 
тельно ведутся за богослуженіемъ и внѣ 
его бесѣды о св. вѣрѣ и нравственно¬ 
сти, слышится пастырская импровизація, 
устраиваются публичныя богословскія чте¬ 
нія. Въ виду сего, повторимъ, что вся¬ 
кое практическое пособіе для проповѣд¬ 
никовъ слова Божія, въ родѣ Практиче¬ 
ской симфоніи*), теперь, благовременно 
и желательно. 
Судить о достоинствахъ настоящаго 

ст. 113). Въ такихъ трудныхъ и неудобныхъ поло¬ 
женіяхъ могутъ оказываться' не одни церковные 
проповѣдники, а и оо. законоучители, миссіонеры и 
богословы-писатели, и для этихъ послѣднихъ указан¬ 
ныя положенія могутъ иногда имѣть еще болѣе важ¬ 
ное значеніе, чѣмъ для проповѣдниковъ, или въ виду 
завѣдомо критическаго со стороны слушателей отно¬ 
шенія къ словамъ, напр., миссіонеровъ, или потому, 
что слова эти, преданныя печатному тисненію, за¬ 
крѣпляютъ допущенную въ нихъ ошибку на долгіе 
годы и для многихъ. А къ какимъ нежелательнымъ 
послѣдствіямъ могутъ повести подобнаго рода явле¬ 
нія, объ этомъ съ достаточною убѣдительностію можно 
судить по тѣмъ, напр., злоупотребленіямъ, какія дѣ¬ 
лали и дѣлаютъ изъ неясныхъ и неточныхъ библей¬ 
скихъ цитатъ въ святоотеческихъ, напр., твореніяхъ 
представители такъ называемой отрицательной кри¬ 
тики священнаго текста. 
Всѣ таковыя и подобныя имъ неудобства и труд¬ 

ности въ пользованіи словомъ Божіимъ сознавались, 
конечно, всегда, и потому естественно „отъ давнихъ 
лѣтъ* вызывали заботу объ ихъ устраненіи. Простѣй¬ 
шимъ средствомъ для этого были такъ называемыя 
параллельныя мѣста, или параллелизмъ, который въ 
предисловіи къ Елизаветинской Библіи (изд. 1751 г.) 
толкуется такъ: „параллелизмъ нарицаѳтся разныхъ 
священнаго Писанія мѣстъ между собою согласныхъ 
сношеніе, на тотъ конецъ установленное, да темнѣй¬ 
шая съ яснѣйшимъ явленнѣйша будутъ, а яжѳ су- 
мнитѳльная мнятся, та не сумнительна покажутся. 
И сіе не есть новое изобрѣтеніе, но древнѣйшихъ 
святыхъ отцевъ“. Такимъ образомъ, святые отцы и 
учители Церквіи своимъ прюгаромъ и своими писа¬ 
ніями засвидѣтельствовали важность подобнаго спо¬ 
соба изъясненія особенно трудныхъ мѣстъ св. Пи¬ 
санія снесеніемъ ихъ съ другими, болѣе яснѣйшими, 
находящимися въ томъ же писаніи. Указанія на па¬ 
раллельныя мѣста дѣлались или въ особыхъ изда¬ 
ніяхъ Библіи, снабженныхъ цитатами, или въ такъ 
называемыхъ симфоніяхъ. 
Симфонія въ переводѣ на русскій языкъ значитъ 

согласіе, т. - е. согласованіе, собраніе во-едино, въ 
алфавитномъ поряді«ѣ всѣхъ реченій, всѣхъ словъ 
въ св. Писаніи, при чемъ цитаты, относящіяся къ 
тому или другов^ реченію, приводятся или въ цѣ¬ 
ломъ предложеніи, или въ отдѣльной фразѣ, въ по¬ 
рядкѣ книгъ, ихъ главъ и стиховъ. Начало симфо- 
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пособія предоставляемъ нашимъ сослу- 
яштелямъ, которые по духу Христовой 
любви простятъ недосмотры его составив 

телю въ надеждѣ на исправленіе ихъ 
въ слѣдующемъ изданіи, если Господь 
судитъ намъ дожить до него. 

Москва, 
16 августа, 1901 г. 

Протоіерей Григорій Дьяченко. 

НІЙ, точно такъ же, какъ и параллельныхъ мѣстъ, 
относится къ отдаленной древности и, судя по гре¬ 
ческому наименованію, было, вѣроятно, на востокѣ; 
но первый, сохранившійся до нашего времени, трудъ 
подобнаго рода принадлежитъ западу и появился 
въ ХШ вѣкѣ: это Сопсогбапііае тогаіез 8асгаѳ 
8сгіріагаѳ Антонія Падуанскаго, жившаго на рубежѣ 
XII и ХШ вѣковъ. Этотъ первый опытъ справочнаго 
словаря къ СВ. Писанію восполненъ былъ въ томъ 
же ХІПв. извѣстнымъ доминиканомъ Гуго-де-Санто- 
Каро при содѣйствіи цѣлой арміи монаховъ-домини- 
кановъ, насчитывавшей въ себѣ до 500 человѣкъ 
лексикографовъ. Съ изобрѣтеніемъ книгопечатанія 
количество этихъ словарей и другихъ пособій для 
чтенія и изученія св. Писанія на западѣ быстро 
стало возрастать, и для біографическаго лишь пе¬ 
речня всего того, что сдѣлано по этой части въ 
западно-европейской литературѣ отъ начала книго¬ 
печатанія до нашихъ дней, потребовался бы не одинъ 
томъ. 
У насъ, въ Россіи, такъ называемыя симфоніи по¬ 

явились сравшсгельно поздно и притомъ въ отрыв¬ 
кахъ. Первая по времени симфонія вышла въ 1727 г.; 
ее составилъ на псалмы князь Антіохъ Кантемиръ; 
вторая симфонія (Ильинскаго—на Четвероевангеліе 
и Дѣян1я)выдержала три изданія (1737,1761 и 1821гг.); 
третья симфонія (Богданова—на посланія и Апока¬ 
липсисъ) имѣла два изданія (1737 и 1821 гг.) Были 
симфоніи и на ветхозавѣтныя книги, хотя и не на 
всѣ. Такъ въ 1823 г. въ Москвѣ издана была сим¬ 
фонія на Моисеево Пятокнижіе, 1825 г.—на учи¬ 

тельныя книги ветхаго завѣта, въ 1826 г.—на книги 
пророческія; остальныя же 19 книгъ—историческія 
совсѣмъ не имѣли симфоній, да и означенныя уже 
въ половинѣ столѣтія сдѣлались библіографическою 
рѣдкостью. Лѣтъ пятнадцать тому назадъ почти одно¬ 
временно появились двѣ симфоніи на нсвый завѣтъ; 
одна—краткая, составленная княгиней БарятынскоЙ 
къ русскому сѵнодальному переводу новаго завѣта, 
и другая—полная—къ славянскому его тексту, со¬ 
ставленная П. Гильтебрандтомъ и изданная имъ 
подъ заглавіемъ: „Справочный и объяснительный 
словарь къ новому завѣту". 
Вотъ почти все, что сдѣлано у насъ по справоч¬ 

но-библейской литературѣ до «Симфоніи», состав¬ 
ленной подъ редакціею извѣстнаго своими мно¬ 
гочисленными учеными трудами профессора А. Ло¬ 
пухина, редактора духовнаго журнала «С^анникъ». 
Эта послѣдняя является, такимъ образомъ, первой 
симфоніей на русскомъ языкѣ, обнимающей собою 
Библію въ обѣихъ ея частяхъ — и ветхозавѣтной, 
и новозавѣтной. 
Нашъ же настоящій трудъ, не претендуя на 

полноту этой «Симфоніи», отличается отъ нея сво¬ 
имъ чисто ц,-^ракттескимъ характеромъ^ съ назна¬ 
ченіемъ его главнымъ образомъ для іфоповѣдни- 
ковъ и миссіонеровъ, при чемъ приведеніе полныхъ 
текстовъ, а не начальныхъ словъ, какъ въ Симфо¬ 
ніи, изд. ред. „Странника», сгруппировайе текстовъ 
по логическому ихъ сродству, а не по алфавиту, 
какъ въ той же «Симфоніи» — служатъ главными от¬ 
личіями нашего труда отъ прочихъ въ томъ же родѣ. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
всѣхъ понятій, вошедшихъ въ составъ Практи¬ 

ческой СИМФОНІИ и приложенія къ ней*). 

А. 
Агнецъ. Два чуда со св. Агнцемъ, разск., 

сто. 247. 
Адъ. Вибл. т. стр. 1; Адскія мученія, сравн., 

стр. 418, 49б. 
Анаѳема — си. на букву Ц (власть церкви), 

также отлученіе. 
Ангелы. Вибл. т., стр. 2. Примѣры хране¬ 

нія и служенія ангеловъ спасенію чело¬ 
вѣческому, стр. 247. Сравн., стр. 418. 

Антихристъ. Вибл. т., стр. 3. 

Б. 
Бездѣйствіе. Нѣтъ ничего въ мірѣ, что не 

портилось бы отъ бездѣйствія, сравн,, 
стр. 418. 

Безкорыстіе. Образецъ безкорыстія, стр. 248. 
Безпечность. Изобрахеніе безпечности чело¬ 

вѣка въ дѣлѣ спасенія, разск,,, стр. 248. 
Безсмертіе. Разсказы изъ жизни святыхъ, при¬ 

водящіе къ мысли о безсмертіи души, 
стр. 249. Явленія умершихъ, какъ доказа¬ 
тельство безсмертія души, разск,,,щ, 416. 

Библія. Библія — дорогое сокровище, разск.^ 
стр. 249. 

Благоговѣніе. О благоговѣйномъ стояніи въ 
храмѣ, разск., сто. 249. 

Благодарность: къ Богу, библ. т., стр. 3; 
сравн., 419; къ благодѣтелямъ, библ. т., 
стр. 4. Разсказы: Благодари Бога за всѣ 
Его дары, стр. 250. Библ. примѣръ бла¬ 
годарности за благодѣянія, стр. 250. Бла¬ 
годарность за милостыню, стр. 250. 

Благодать. Би^л. т., стр. 4. Благодать Бо¬ 
жія сильнѣе грѣха, разск., стр. 250. 
Мысли о благодати Божіей, стр. 419. 
Сравненія: Необходимость для души благо¬ 
дати Божіей, стр. 420. Что бываетъ съ 
сердцемъ человѣческимъ, когда его коснет¬ 

ся благодать Св. Духа? стр. 420. Всякому 
христіанину необходимо причастньшъ быть 
благодати Св. Духа, стр. 420. Солнце 
и благодать Св. Духа, стр. 420. 

Благословеніе. Разсказы: Каждое дѣло нужно 
начинать съ благословеніемъ, стр. 250. 
Разсказы о силѣ благословенія свв. угод¬ 
никовъ, стр. 250. Сила архипастырскаго 
благословенія, стр. 284. 

Благость Божія. Сравн., стр. 421. 
Благотворительность. Примѣръ благотвори¬ 

тельности, стр. 251. Ручей и раститель¬ 
ность около него, сравн., стр. 421. 

Благочестіе. Библ. т., стр. 5. Не останавли¬ 
вайся на пути благочестія, разск., стр. 
251. Подвиги благочестія безъ правой 
вѣры суетны, разск., стр. 252. Примѣры 
тайнаго благочестія, стр. 252. Наружное 
благочестіе—безплодная смоковница, сравн., 
стр. 421. 

Блаженство. Кто блаженъ? Библ. т. стр. 5; 
въ чемъ будетъ состоять вѣчное блажен¬ 
ство? Библ. т., стр. 7. Откровеніе Божіе 
о вѣчномъ блаженствѣ ^аведпиковъ, 
разск., стр. 366. 

Ближніе. Сравн. Объ обращеніи съ ближними, 
стр. 421. О любви къ ближнимъ, 
стр. 421. 

Блудъ. Библ. т., стр. 9. Блудный мучается 
бѣсами, разск., стр. 252. Разсказы о 
борьбѣ съ плотскою похотью, стр. 252. 
Имѣть сладострастные помыслы и усла¬ 
ждаться ими есть великій грѣхъ, разск., 
стр. 253. 

Богатство. Библ. т., стр. 9. Наказанное при¬ 
страстіе къ богатству, разск., стр. 253. 
Жизнь дороже богатства, і?азск., стр. 287. 
Разсказы, показывающіе опасность при¬ 
страстія къ богатству, стр. 317. Сравн.: 
Вредъ и невѣрность богатства, стр. 422. 
Отверженіе отъ богатства, стр. 422. 

*) Примѣч. Сокращ. слова—Библ. т. означаютъ—библейскіе тексты; разсказ.— разсказы, помѣщен¬ 
ные въ 1*омъ приложеніи; сравн. — сравненіе в подобія, содержащіяся во 2-омъ придоаюніи. 
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Богмысліе. Сравн., стр. 422. 
Еогопочтеніе. О внутреннемъ б., библ. т., 

стр. 11; о внѣшнемъ б., библ. т., 
стр. 11. Сравн, стр. 422. 
Преев. Богородица. .Библ. т., сір. 12. 

Спасеніе отъ неминуемой смерти заступле¬ 
ніемъ Богоматери, разсж., стр. 253. За¬ 
ступленіе Богоматери за русское государ¬ 
ство, разок., стр. 254. Взбранная Воевода, 
разок., стр. 254. Сравн.: Преев. Богоро¬ 
дица—нашъ небесный Покровъ, стр. 423. 
О молитвѣ къ Богоматери, стр. 423. 

Богослужоніо. Библ, т., стр. 14. Разсказы: 
Ревность въ богослуженію, стр. 254. Раз¬ 
сѣянность во время богослуженія, стр. 255. 

Богохульство. Библ. <»., стр. 15. Разсказы о су- 
^ Божіемъ надъ богохульниками, стр. 255. 

Богъ. Библ. т., стр. 15. 
Разсказы: Непостижимость существа 

Божія, стр. 255. Не спорь съ Богомъ, 
стр. 255. Какъ угодить Богу? стр. 256. 
И бѣсы, противъ воли, исповѣдуютъ Бога, 
стр. 256. Богу, а не себѣ должно припи¬ 
сывать успѣхъ во всякомъ дѣлѣ, стр. 256. 
Сравн.: Богъ на тебя смотритъ, стр. 423. 

Богъ — носитель вселенной, стр. 423. 
Безъ Бога ничто не можетъ существовать, 
стр. 424. Душа умираетъ внѣ общенія съ 
Богомъ, стр. 424. Богъ — наше Солнце, 
стр. 424. 

Бодрствованіе. Сравн. Духовное бодрствованіе, 
стр. 424. Всегда бодрствуй, стр. 424. 

Божба. Наказаніе за божбу, іэазси., стр. 256. 
Болѣзнь. Библ. т., стр. 18. 

Разсказы: Болѣзни нерѣдко посылаются 
за наши грѣхи, стр. 257. Какъ относиться 
къ болѣзни? стр. 257, 258. Терпѣніе въ 
болѣзни, стр. 257. Къ кому обращаться 
за помощью во время болѣзни? стр. 257. 
Болѣзнь духовная, сравн., стр. 424. 

Бранъ. Библ. т., стр. 19. 
Брань. Библ. т. о брани христіанина, стр. 216. 
Братъ. Братская любовь, раз^., стр. 258. 

Братья по Христу, разск. ст^. 259. 
Бѣдность. Би^л. т., стр. 21. Не ропщи на 

свою бѣдность, разск., стр. 259. 
Бѣдствіи. Чѣмъ должно предотвращать обще¬ 

ственныя бѣдствія? разск., стр. 259. См. 
еще несчастіе, скорби. 

Бѣсы. И бѣсы, противъ воли, исповѣдуютъ 
Бога, разск., стр. 256. См. еще діаволъ. 

В. 
Вдова. Библ. от., стр. 23. Истинная вдовица, 

примѣръ, стр. 259. 
Веселіе — см. радость. 
Великодушіе. Разсказы: Великодушіе св. Іоан¬ 

на Златоуста, стр. 260. Великодушный 
купецъ, стр. 260, 

Вино — см. пьянство. 
Властолюбіе. Библ. т., стр. 24. 
Воздержаніе. Примѣры воздержанія, стр. 260. 

Сравн. Необходимость. воздержаиія, стр. 
425. Увѣщаніе къ воздержавіію, стр. 425. 

Возмездіе. Законъ возмездія, разск., стр. 261. 
Вознесеніе I. Христа. Библ, т,, стр. 24. 
Возрожденіе. Би^л, т., стр. 25. 
Воинъ. Служба воиновъ, разск,, стр. 261. 
Война. Библ, т, стр. 26. 
Волшебство. Библ, т,, стр. 26. 
Вольнодумство. Загробная участь вольнодум¬ 

цевъ, разск,, стр. 261. 
Воля. Разсказы о преданности волѣ Божіей, 

стр. 262. Оковы воли крѣпче желѣзныхъ, 
стр. 262. 

Воплощеніе. Сравн., стр. 425. О томъ, какъ 
Константинъ философъ объяснялъ сара¬ 
цинамъ тайну воплощенія Бога-Слова, 
разск., стр. 263. 

Воровство. Библ. т., стр. 27. 
Разсказы: Не должно брать чужого, 

стр. 263. Урокъ татямъ, стр. 263. 
Сравн., стр. 425. 

Воскресеніе Христово. Библ. т., стр. 28. 
Воскресеніе мертвыхъ. Примѣры воскр. мерт¬ 

выхъ, стр. 263. Сравненія: Воскресеніе 
мертвыхъ несомнѣнно будетъ, стр. 462. 
Состояніе душъ умершихъ до всеобщаго 
воскресенія, стр. 426. Воскресеніе души 
есть соединеніе ея со Христомъ, стр. 426. 
По воскресеніи наши тѣла измѣнятся, 
стр. 426;—соединятся снова изъ распав¬ 
шихся частей, стр. 426. 

Воспитаніе, дѣтей. Бг^бл. т., с:^. 30. 
Сида добрыхъ впечатлѣній во младен¬ 

чествѣ, разск., стр. 2б4. 
Сравн., стр. 427. Семейное воспитаніе, 

стр. 427. 
Врагъ. О любви къ вр., библ. т., стр. 30. 

Библ. примѣръ любви ко враг., стр. 264- 
Прощеніе врагамъ, разск., стр. 265. Дѣ¬ 
лай добро врагу, разск., стр. 265. По¬ 
бѣждай врага кротостію, разок., стр. 265. 
Мысленное самообвиненіе предъ врагомъ, 
разск., стр. 265. Кроткое вразумленіе 
врага, разск., 266. Побѣждай врага тер¬ 
пѣніемъ, разск., стр. 266. 
Сравн., стр. 427. Нужно избѣгать 

вражды, стр. 427. 
Время. Какъ проводить время?і»)!зск., стр. 266. 

Я потерялъ день, разск., стр. 276. 
Сравн. Время и вѣчность, стр. 428. 

Дорожи временемъ, стр. 428. 
Всемогущество Божіе. Примѣры, стр. 266. 
Вѣра. Библ. т., стр. 31. 

Разсказы: Подвиги благочестія безъ пра¬ 
вой вѣры суетны, стр. 252. Вѣра безъ 
дѣлъ, стр. 267. Простота вѣры, стр. 267. 
Торжествующая вѣра, стр. 267. Сила вѣ- 
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ры, стр. 267. Превосходство христіанской 
вѣры, стр. 268. Разск, о любви русскихъ 
къ православной вѣрѣ, стр. 268. 
Сравненія: Необходимость вѣры, стр. 428. 

Какъ мать учитъ младенца ходить, такъ 
Господь учитъ насъ живой вѣрѣ въ Него, 
стр. 428. Вѣра и разумъ, стр. 429. Невѣ¬ 
рующіе, стр. 429. Вѣра во Христа, стр. 429. 
Торжество вѣры, стр. 429. Мысли о вѣрѣ, 
стр. 429. Вѣра и телескопъ, стр. 429. 
Вѣра—компасъ, стр. 430, Подобія, при¬ 
лагаемыя къ вѣрующимъ, стр. 430. 

Вѣрность. Притча^ стр. 268. 
Вѣроотступничество. Библ, ш., стр. 34. 

г. 
Гаданіе. Гаданія прогнѣвляюгь Бога, сравп,, 

стр. 431. 
Гнѣвъ. Разсказы: О томъ, какъ святые бѣгали 

гнѣва, стр. 269. Гнѣвающійся находится 
подъ властію діавола, стр. 269. Сравне¬ 
нія, стр. 431. 

Гоненія. Библ, т., стр. 35. Разсказы: Христіа¬ 
нинъ не долженъ быть самонадѣяннымъ, 
напрашиваясь на гоненія, стр. 269. О 
гоненіяхъ за правду, стр. 269. Щадя го¬ 
нителей, позволительно уклоняться отъ 
гоненій, стр. 270. 

Гордость. Библ. ж., стр. 36. Высокомѣріе со 
тщеславіемъ всегда приносили одну гибель 
человѣку, разск,. стр. 270. Гордость подъ 
покровомъ смиренія, разск., стр. 270. 
Отъ самомнѣнія и добродѣтельные падали, 
разск., стр. 270. Сравненія, стр. 432. 

Горняя. Горняя мудрствуйте, стр. 433. 
Господа. Библ. т,, стр. 38. О кроткомъ обра¬ 

щеніи господъ со слугами, разск., стр. 271. 
Господь. Разск. Чудное видѣніе, стр. 271. 

Лучшее утѣшеніе въ жизни, стр. 271. 
Гостепріимство. Библ. т., стр. 39. 
Государь —см. царь. 
Грабительство. Разск. о грозномъ небесномъ 

вразумленіи грабителей, стр. 272. См. еще 
воровство, кража. 

Гробокопательство. Грозный судъ Божій надъ 
гробокопателями, разск., стр. 272. 

Грѣхъ. Библ. т., стр. 40. Что должно дѣ¬ 
лать, когда мы усматриваемъ въ себѣ 
грѣхъ? разск., стр. 273. Плачъ о грѣ¬ 
хахъ, разск., стр. 273. 
Сравненія: Бѣгай грѣха, стр. 433. Всякъ 

творяй-грѣхъ рабъ есть грѣха, стр. 434. 
Малые грѣхи, стр. 434. Смерть есть дочь 
грѣха, стр. 435. Позваннаго зла всякій 
уклоняется, стр. 435. 

Грѣшникъ. Разсказы: Любовь къ согрѣшив¬ 
шему брату, стр. 273. Кротость. въ 
исправленіи грѣшниковъ, стр. 274. Какъ 
должно относиться къ согрѣшающимъ? 

стр. 274. Обращеніе грѣшника, стр. 274. 
Любовь I. Христа къ кающимся грѣшни¬ 
камъ, стр. 315. Сравнен, Благополучіе 
грѣшниковъ, стр. 435. 

Д- 
ры Божіи. Библ, т,, стр. 42. 

День. Я потерялъ день, разск,, стр. 276. 
Діаволъ. Библ, т., стр. 43. 

I Разсказы: Видѣніе демоновъ, стр. 275. 
Съ кѣмъ борется врагъ нашего спасенія? 
стр. 275. Искушенія отъ бѣсовъ, стр. 275. 
Власть бѣсовъ, стр. 275. Злые духи бы¬ 
ваютъ иногда исполнителями гнѣва Божія, 
стр. 275. Трудъ есть надежное орудіе про¬ 
тивъ козней бѣсовскихъ, стр. 276. Гроз¬ 
ная слла для демоновъ — имя Божіе, 
стр. 298;— крестное знаменіе, стр. 310. 

Сравненія: Средства борьбы съ діаво¬ 
ломъ, стр. 435. Сѣти, простертыя на 
пути, побуждаютъ избѣгать обольщеній 
діавола, стр. 436. 

Добрыя дѣла. Библ, т., стр. 45. 
Разсказы: Всѣ христ. добродѣтели удо¬ 

боисполнимы для людей всѣхъ состояній, 
стр. 276. Дѣлая доброе дѣло, не смущайся 
мыслью, что оно мало, стр. 277, 321. Всю 
жизнь старайся обогатиться добрыми дѣ¬ 
лами, стр. 288. 
Сравненія: Награда будущими благами 

есть побужденіе къ добрымъ дѣламъ, 
стр. 457. Мысли о добродѣтели, стр. 436. 
Упражненіе въ добродѣтели, стр. 436. 
Твердость въ добрѣ, стр. 436. Добро¬ 
дѣтель не трудное дѣло, стр. 437. На¬ 
чинай съ малаго, стр. 437. Не оста¬ 
навливайся въ добродѣланіи, стр. 437. 
Для добродѣтельной жизни нужно много 
усердія и вниманія, стр. 437. Для получе¬ 
нія спасенія необходимы добрыя дѣла въ 
соединеніи съ вѣрою, стр. 437. Ростъ 
добра, стр. 437. Чему можно уподобить 
совокупность добродѣтелей? стр. 438. Го¬ 
сподь положилъ, чтобы добродѣтели слѣ¬ 
довали ора за другою въ своемъ порядкѣ 
и постепенно, стр. 438. 

Довольство. Библ, т., стр. 47. ^ 
Дружба. Образу,ы истинной дружбы, стр. 277. 

Съ порочнымъ не дружись,стр. 278. 
Гнѣвъ Божій за дружественный союзъ съ 
нечестивымъ, разск., стр. 338. Мыс^ги о 
дружбѣ, стр. 438. Дружбѣ учитъ вся при¬ 
рода, сравн., стр. 438. 

Духъ Святый. О дѣятельности и силѣ Св. Д., 
библ. ш,, стр. 48; имена и названія 
Св. Д., библ. т., стр. 49^. Разсказы: 
Духъ Св. наставляетъ людей на всяку 
истину, стр. 278. О духовномъ прозрѣніи 
святыхъ, получавшихъ озареніе отъ бла- 
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годати Св. Духа, стр. 279. Подобія^ изобра¬ 
жающія дѣятельность Св. Духа, стр. 439. 
Безъ Духа Божія душа не можетъ жить, 
сравн., стр. 439. Безъ плодовъ Св. Духа 
добродѣтели христіанина не имѣютъ зна¬ 
ченія, сравн., стр. 439. 

Душа. Библ. ш., стр. 50. 
Разсказы: Цѣна, души человѣческой, 

стр. 280. Для души ежедневно нужна ду¬ 
ховная пища, стр. 280. 
Сравненія: Духа не угашайте, стр. 440. 

Душа и раскаленное желѣзо, стр. 440. 
Что для растеній земля, то для души 
Богъ, стр. 440. Дуща и металлы въ огнѣ, 
стр. 440. Дуща и зеркало, стр. 440. 
Душа по природѣ добродѣтельна, стр. 440. 
Душа—храмъ Божій, стр. 441. 

Дуэль. Вибл. т., стр. 52. 
Дѣвство. Библ. т.у стр. 52. Разск. о дѣв¬ 

ственникахъ, стр. 280. Сравн.^ стр. 441. 
Дѣти. Библ. т., стр. 52. 

Разсказы. Трогательный примѣръ оте¬ 
ческой любви къ дѣтямъ, стр. ^80. Послѣд¬ 
ствія неразумной любви къ дѣтямъ, стр. 281. 
Наказаніе Божіе за непочтеніе родителей, 
стр. 281. Отчего иногда дѣти не почита- 

. ютъ своихъ родителей? стр. 282. 
Берегите дѣтей, сравнен., стр. 441. 

Дѣятельность. Польза дѣятельности, сравнен.., 
стр. 441. 

Е. 
Евангеліе. Библ. т., стр. 54. 

Разсказы: Чтеніе евангелія спаситель¬ 
но, стр. 282. Замѣчательное евангеліе, 
стр. 282. 
Сравнененія: Радостная вѣсть, возвѣ¬ 

щаемая евангеліемъ, стр. 442. Свѣтъ 
евангелія, стр. 442. Евангеліе — зеркало 
души, стр. 442. Путь евангелія узокъ, 
стр. 469. 

Евхаристія.—си. причащеніе. 
Единодержавіе. Сравнен., стр. 494. 
Единодушіе. Библ. т., стр. 56. 
Елеосвященіе. Библ. т., стр. 56. Разсказы о 

цѣлительной сидѣ таинства елеосвященія, 
(^. 282. 

Епископъ. Разсказы: Избраніе во епископа 
совершается по волѣ Божіей, стр. 283. 
Сида архипастырскаго благословенія, стр. 
284. Чудо при посвященіи епископа, 
стр. 284. 

ресь, еретииъ. Биби т., стр. 56. Раз¬ 
сказы: Ересь—страшный грѣхъ, стр. 284. 
Участь еретиковъ — вѣчная погибель, 
стр. 284. Еретиковъ должно убѣгать, 
стр. 284. 

Естество. Два естества во I. Христѣ, сравнен., 
стр. 442. 

Ж. 
Жажда духовная. Библ. т., стр. 57. Раз¬ 

сказы, показывающіе, что ни званіе, ни 
возрастъ,—ничто не препятствуетъ алкать 
и жаждать правды, сіф. 285. 

Желаніе. Библ. т., стр. 57. 
Сравненія, стр. 443. Нечистыя желанія, 

стр. 464. 
Жена. Библ. т. объ обязанностяхъ женъ, 

стр. 199. Разсказы: Совѣтъ благоразум¬ 
ной жены, стр. 285. Кроткое обращеніе 
съ женою, стр. 285. 

Жертва. Библ. т., стр. 57. Нечистая жертва 
неугодна Боіт, разск., стр. 286. 

Жестокосердіе. Наказаніе Божіе за жестоко¬ 
сердіе, разск., стр. 286. 

Животныя. Библ. т., стр. 58. 
Разсказы: О власти святыхъ надъ жи¬ 

вотными, стр. 286. Кроткое обхожденіе 
съ животными, стр. 287. 

Жизнь. О жизни вѣчной, библ. ш., стр. 59; 
о жизни духовной, библ. т., стр. 60; о 
жизни тѣлесной, библ. т., стр. 61. 
Разсказы: Жизнь дороже богатства, стр. 

287. Двѣ жизни, стр. 288. Исправляй свою 
жизнь, пользуясь вразумленіями Божіими, 
стр. 288. Всю жизнь старйся обогатиться 
добрыми дѣлами, стр. 288. Должно вести 
жизнь сообразную съ званіемъ христіа¬ 
нина, стр. 289. 
Сравненія: Горящая свѣча, стр. 443. 

На землѣ мы въ гостяхъ, стр. 443. Жизнь 
наша подобна мореплаванію, стр. 444. 
Явленія природы напоминаютъ о явленіяхъ 
въ человѣческой жизни, стр. 444. Жизнь 
въ Богѣ, стр. 444. Человѣкъ въ будущую 
жизнь уноситъ съ собою то, что пріобрѣлъ 
въ этой жизни, стр. 444. 

Жребій. Жребіемъ владѣетъ Богъ, разсказъ, 
стр. 289. 

3. 
Заботы. Библ. т., стр. 63. Разсказы, научаю¬ 

щіе, что не должно заботиться о завтраш¬ 
немъ днѣ, стр. 289. 

Зависть. Библ. т., стр. 64. 
Разсказы: Зависть есть печаль о благо¬ 

получіи ближняго, стр. 290. Зависть есть 
величайшее зло, стр. 290. Завистникъ хуже 
сребролюбца, стр. 290. Несчастная на¬ 
ходка, стр. 291. 
Сравненія, стр. 444. 

Завѣтъ—см. законъ. 
Завѣщаніе. Разсказы: Должно исполнять духов¬ 

ныя завѣщанія, стр. 291. Благословеніе 
Божіе за исполненіе отцовскаго завѣщанія, 
стр. 291. Духовное завѣщаніе не должно 
дѣлать преждевреиенно, стр. 291. 
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Загробная жизнь. Откровенія о жизни загроб¬ 
ной вслѣдъ за смертью человѣка, разск., 
стр. 292. 
Сравненія: Насъ ожидаетъ иной міръ, 

гдѣ будетъ все иное, стр. 445. Баня и 
печь, огнемъ раскаленная, стр. 445. Че¬ 
ловѣкъ въ темницѣ, стр. 445. Собраніе 
сѣмянъ въ житницу, стр. 445. 

Заклятіе. Не презирай заклятія именемъ Бо¬ 
жіимъ, разск., стр. 292. 

Законъ. Библ\ т.^ стр. 64. 
Заповѣдь. Нарушеніе заповѣди человѣческой 

ради исполненія заповѣди Божіей, разск., 

стр. 293. Исполненіе заповѣдей открываетъ 
намъ тайны св. писанія, сравн., стр. 445. 

Званіе. Библ, т., стр. 67. 
Разсказы: Примѣръ особенной небесной 

награды, заслуженной при прохожденіи 
низкаго званія, стр. 293. Высокое званіе, 
стр. 293. Во всякомъ званіи можно спа¬ 
стись, стр. 293. Должно вести жизнь сооб¬ 
разную съ званіемъ христіанина, стр. 289. 
Сравненія^ стр. 445. 

Здоровье. Заботиться о своемъ здоровьѣ не 
грѣхъ, разск,, стр. 294. 

Зешледѣліе. Промыслъ Божій благословляетъ 
успѣхи земледѣльцевъ, разск.^ стр. 294. 
Трудъ земледѣльцевъ почтененъ, разск.^ 

стр. 295. 
Зеиля. Разск.: Привязанность къ земнымъ стя¬ 

жаніямъ удаляетъ человѣка отъ Бога, стр. 
295. Всѣ мы странники на землѣ, стр. 295. 
Сравненія: Не привязывайся къ землѣ, 

стр. 446. Земныя блага, стр. 446. Види¬ 
мая—временна, стр. 446. 

Зло. Сравн. Познаннаго зла всякій уклоняется, 
стр. 435. Не будемъ пренебрегать нача¬ 
ломъ золъ, чтобъ они не возросли больше, 
стр. 446. Человѣкъ послѣ паденія удобо- 
преклоненъ ко злу, стр. 447. 

Злоба. Библ. т., стр. 67. Злые злѣ и поги¬ 
баютъ по суду правды Божіей, разск.у 
(тр. 296. Сравненія: Побѣда надъ злобой, 
стр. 447. Злоба подобна водѣ, стр. 447. 

Злопамятство. Гнѣвъ Божій за злопамятство, 
разск.., стр. 296. Сравненія^ стр. 447. 

Злорѣчіе, злословіе. Разск.: Урокъ изъ жизни 
аввы Агаѳона, стр. 296. На кого похожъ 
злословящій ближняго своего? стр. 296. 

Знакомство. Дурное знакомство, стр. 447. 
Знаніе. Сравнен.: Ложное знаніе, стр. 447. 

Истинное знаніе, стр. 448. 

и. 
Идолъ. Любимый идолъ, разск.у стр. 297. 
Избраніе. Библ. ш., стр. 68. 
Иконопочитаніе. Библ. т., стр. 69. Рйг5с«.: Два 

чуда со свв. иконами, стр. 297. Св. за¬ 
щитникъ иконопочитанія, стр. 297. На¬ 

казаніе за неуваженіе къ св. иконамъ, 
стр. 297. Обычай возжигать лампады предъ 
свв. иконами, стр. 298. 

Имя Божіе. Разсказы: Воздѣйствіе имени Божія 
на существо человѣка, стр. 298. Грозная 
сила для демоновъ—^имя Божіе, стр. 298. 
Разск. о силѣ имени Іисуса Христа, стр. 
298, 305. Услышанная молитва о про¬ 
славленіи имени Божія, стр. 299. Не прези¬ 
рай заклятія именемъ Божіимт», стр. 292. 

Искупленіе. Библ. т., стр. 76. Тайна иску¬ 
пленія насъ I. Христомъ, стр. 299. 
Сравненія, стр. 448. 

Искушеніе. Библ. т., стр, 77. 
Разсказы: Молитва во время искушенія, 

стр. 300. Господь не оставляетъ человѣка 
во время его искушенія, стр. 300. Осто¬ 
рожность, съ какою святые избѣгали иску¬ 
шеній ко грѣху, стр. ЗОО. Какъ нужно 
поступать при искушеніяхъ? стр. 300. 
Побѣда надъ искушеніями діавола, стр. 
301;—надъ искушеніями плоти, стр. 349. 
Сравненія: ГОСПОДЪ не попускаетъ иску¬ 

шеній выше силы нашей, стр. 448. Какъ 
переносить искушенія? стр. 449. Необхо¬ 
димость и польза искушеній, стр. 449. 
Искушеніе діавола, стр. 449. 

Исповѣданіе вѣры. Разск. Исповѣдники св. 
вѣры, стр. 301. 

Исповѣдь. Разсказы: Всѣ грѣшники, которые 
исповѣдуютъ свои грѣхи съ сокрушеннымъ 
сердцемъ, получаютъ отъ Бога прощеніе, 
стр. 303. Исповѣдать грѣхи свои нужно съ 
сердечнымъ сокрушеніемъ, стр. 303. Чисто¬ 
сердечная исповѣдь, стр. 303. Очиститель¬ 
ная сила исповѣди, стр. 303. Важность 
чистосердечной исповѣди для спасенія души. 

Сравн.у стр. 450. См. еще покаяніе. 
Истина. Библ. т., стр. 78. Разск. Обращеніе 

невѣдущихъ на путь истины и добра, 
стр. 304. Сравнен., стр. 450. 

I. 
ерархія. О богоучрежденности церковной іерар¬ 

хіи. Бгібл. т., стр. 164. 
Іерей—си. пастырь, священнослужитель. 
Іисусъ. Разск. о силѣ имени Іисуса Хряста, 

стр. 298, 305. 

К. 
Кладбище. Кладбище есть нива Божія, сравнен., 

стр. 450. 
Клевета. Библ. т., стр. 79. 

Разсказы: Богъ силенъ избавить насъ 
отъ клеветы человѣческой, стр. 305. Казни 
Божіи за клеветт, стр. 306. Урокъ кле¬ 
ветницѣ, стр. 306. 
Сравнен., стр. 451. 

Правтяческаа сжѵфоніа. 
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Кмтва. Еибл. т„ стр. 79. Разсказы: Не слѣ¬ 
дуетъ исполнять безразсудной клятвы, 
стр. 306. Небесная кара за ложную клятву, 
стр. 306. 

Книга. Разсказы: Какую книгу могъ бы избрать 
человѣкъ, осужденный на вѣчное заточе¬ 
ніе? стр. 307. І^ѣшно не только читать, 
по даже держать у себя неправославпыя 
книги, стр. 307. Сменен., стр. 451. 

Коливо. Происхожденіе колива пли кутіи, разск., 
стр. 308. 

Кончина-си. сиерть. 
Коронованіе. Библ. т., стр. 229. 
Корыстолюбіе—си. любостяжаніе, сребролюбіе. 
Кощунство. Наказаніе Божіе за грѣхъ ко¬ 

щунства, разск., стр. 308. 
Кража. Разск. Наказаніе Божіе за кражу, стр. 

308. Прииѣры строгаго отношенія къ чу¬ 
жой собственности, стго. 308, 413. 

Крестъ. Еибл. т., стр. 80. 
Разстзы: Сида крестнаго знаненія, стр. 

309. Знаиеніе крестное есть страхъ для 
злыхъ духовъ, стр. 310. Обычай носить 
на груди крестъ, стр. 310. Четвероконеч- 
ный крестъ не есть крыжъ риискій и пе¬ 
чать антихристова, стр. 310. Распятіе Хри¬ 
стово, стр. 311. 

Крещеніе. Библ. т., стр. 82. 
Разсказы: Неповторяеность крещенія, 

стр. 311. Явленіе необычайнаго свѣта при 
крещеніи языческаго сеисйства, ст^;». 311. 
Благодатная сила крещенія, стр. 311. 
Крещеніе — баня духовная, сравнен., 

стр. 451. 
Кротость. Библ. т., стр. 85. Образцы христ. 

кротости, стр. 312. 

Л. 
Лесть. Би^л, т., стр. 85. Сравнен.гЩ- 451. 
Лжеученія. Библ, ш., стр. 86. 
Литургія. Разсказы: Чудесныя видѣнія и зна¬ 

менія при совершеніи литургіи, стр. 312. 
Грозное вразумленіе дѣтей, дерзнршихъ 
забавляться подражаніемъ служенію ли¬ 
тургіи, стр. 313. 

Лихоимство. Горе лихоимствующимъ, разск,, 
стр. 313. 

Лицемѣріе. Библ, т,, стр. 86. Разск. Горькая 
участь лицемѣровъ, стр. 314. Сравнен.,, 
стр. 452. 

Лшъ.Библ. ш., стр. 87. Разсказы: Ложъ чужда 
христіанамъ, стр. 314. Часто ложь нака¬ 
зывается еще въ здѣшней жизни, стр. 314. 

Лѣность. Библ, т., стр. 87. Духовная лѣ¬ 
ность, разск., стр. 314. Срави.уЩ, 452. 

Лѣченіе. Лѣчиться не грѣхъ, разск., стр. 314. 
Любовь. Библ. ш. о любви Господа нашего, 

стр. 88;—о любви къ Богу, стр. 90;— 
о любви ко Господу, стр. 91; —о любви 

къ ближнему, стр. д1, сравнен., стр. 421. 
Библ. прим, любви къ родинѣ, стр. 117. 
Разсказы: Любовь къ согрѣшившему 

брату, стр. 273. Любовь I. Христа къ 
кающимся грѣшникамъ, стр. 315. Образцы 
живой любви къ Богу, стр. 315. Главнѣй¬ 
шая добродѣтель христіанина по отноше¬ 
нію къ ближпимъ, стр. 316. Нужно имѣть 
живую и дѣятельную любовь къ ближнему, 
чтобы войти въ царствіе небесное, стр. 
316. Злое сердце можно смягчить только 
сердечной же любовью, стр. 317. Святой 
долгъ, стр. 317. Церк.-истор. разсказы о 
любви къ отечеству, стр. 344. 

Сравненія: ШЬоъъ къ Богу, стр. 462. 
Любовь къ ближнему—основная заповѣдь, 
стр. 452. Лепта христ. любви, стр. 452. 
Любовь—признакъ христіанина, стр. 453. 
Основаніе всего добраго есть любовь, стр. 
453. Любящее сердце, стр. 453. 

Любостяжаніе. Библ. т., стр. 93. Разсказы, 
показывающіе опасность пристрастія къ 
богатству, стр. 317. Примѣры пеліобо- 
стяжательпости, стр. 318, 337. 

м. 
Маловѣріе. Пагубность маловѣрія, разск., 

стр. 318. 
Мать. Разсказы: Образецъ матери христіанки, 

воспитательницы своихъ дѣтей, стр. 318. 
Грозное вразумленіе непочтительной къ 
матери дочери, стр. 319. Слѣдствіе мате¬ 
ринскаго проклятія, стр. 319. Вразумле¬ 
ніе умершей матери непочтительному сыну, 
стр. 320. 

Мертвый. Мертвые живы о Господѣ, разск., 
стр. 320. См. еще умершіе. 

Мессія —см. Господь, I. Христосъ. 
Месть. Библ. т., стр. 95. 
Милосердіе. Библ. ш., стр. 95. 

Разсказы: Не должно упускать случая 
оказать хотя незначительное доброе дѣло, 
стр. 321. Забытый апостольскій совѣтъ, 
стр. 321. Поучительные примѣры мило¬ 
сердія, стр. 321. 

Сравнен., стр. 453. 
Милостыня. Библ. т., стр. 96. 

Разсказы: Дающій нищему—Христу да¬ 
етъ, стр. 321. Отвѣтъ Іоанна Милостиваго 
на вопросъ о подаяніи милостыни, стр. 323. 
Сожалѣющій о поданной милостынѣ те¬ 
ряетъ награду свою, стр. 323. 

Сравненія: Милостыня—сѣяніе, стр.454. 
Сила милостыни, стр. 454. Милостыня и 
смиреніе, стр. 454. 

Милость. Библ. т., стр. 97. 
Миръ. О мирѣ съ Богомъ. Библ. т., стр. 97;— 

съ ближними, стр. 98. Образцы христ. 
миролюбія, стр. 323. Мирное настроеніе. 
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разек., стр. 323. Миръ сеиейныЁ весьма 
угоденъ Богу, разек., стр. 376. 

Миссіонеръ. Самоотверженный подвигъ мис¬ 
сіонера среди прокаженныхъ, разек., 
стр. 324. 

Міръ. Библ. т., стр. 99. Образцы презрѣаія 
къ міру, стр. 325. 
Сравнен.: Міръ созданъБогомъ, стр. 454. 

Духъ міра, стр. 455. Не подражай міру, 
стр. 455. 

Молитва. Библ. т. о молитвѣ вообще, 
стр. 100;—о молитвѣ въ скорби, 
стр. 102; — о молитвѣ общественной, 
стр. 103; — о вечерней молитвѣ, стр. 104. 
Разек.: Сила молитвы, стр. 325. Молитва 

за враговъ, стр. 326; —за несчастныхъ, 
стр. 326. Сила церковной молитвы, 
стр. 326. Трудъ и молитва — вѣрное сред¬ 
ство къ достиженію спасенія, стр. 392. 
Непрестанная молитва, стр. 326. Холод¬ 
ность на молитвѣ прогоняется смиреніемъ, 
стр. 327. Средство возбудить въ себѣ 
молитвенный духъ, стр. 327. О молитвѣ 
при изготовленіи пищи и предъ приняті¬ 
емъ ея, стр. 348, 349. 

Сравненія: Какъ должно стоять на мо¬ 
литвѣ? стр. 455. Молитвы неуслышанныя, 
стр. 455. Приготовленіе къ молитвѣ, 
стр. 455. О внимательности при молитвѣ, 
стр. 455. Церковныя молитвы, стр. 456. 
Молитва приноситъ великую пользу моля¬ 
щемуся, стр. 456. Молитвы, возсылаемыя 
изъ глубины души, имѣютъ великую си¬ 
лу,. стр. 456. 

Молчаніе. Разек., стр. 327. 
Мощи святыхъ. Библ. т., стр. 104. Разек.: 

Благоговѣйное отношеніе древнихъ хри-. 
стіанъ къ мощамъ св. мучениковъ, стр. 327. 
Господь отличаетъ особой милостью^ Своею 
мощи святыхъ, стр. 328. Разек. 6 чудо¬ 
твореніяхъ отъ мощей и другихъ остан¬ 
ковъ святыхъ, стр. 328. 

Мужъ. Библ. т., объ обязанностяхъ мужей, 
стр. 198. 

Мученичество. Библ. т., стр. 105. 
Разсказы о мученикахъ за Христа, стр. 

329> Причина мужественнаго терпѣнія му¬ 
чениковъ, стр. 330. Опасно самонадѣянно 
искать мученичества, стр. 330. 

Мытарства. Прохожденіе мытарствъ, разек., 
стр. 330. 

Мѵропоиазанге. Разек., объясняющій ту истину, 
что мѵропомазаніе должно быть совершаемо 
тотчасъ послѣ крещенія, стр. 330. 

н. 
аграда. Награда будущими благами есть по¬ 

бужденіе къ добрымъ дѣламъ, сравнен., 
стр. 457. 

Надежда. Библ. т., стр. 106. Библ. образцы 
надежды на Бога, стр. 331. Разек. Церк.- 
исгор. образцы надежды на Бога, стр. 332. 

Насмѣшка. Библ. т., стр. 107. Не бойся на- 
• смѣшекъ въ дѣлахъ благочестія, разек., 
стр. 332. 

Наставникъ. Разек.: Правило для наставни¬ 
ковъ въ духовной жизни, стр. 333. 
Образцы глубокаго уваженія духовн. на¬ 
ставниковъ, стр. 333;—послушанія имъ, 
стр. 333, 352. 

Наука. Библ. т., стр. 108. См. еще ученіе. 
Находка. Разек.: Наказаніе Божіе за присвоеніе 

находки, стр. 334. Возвращеніе найден¬ 
наго, стр. 334. 

Начальникъ. Вліяніе примѣра начальниковъ на 
подчиненныхъ, сравнен., стр. 457. 

Неблагодарность. Неблагодарность есть великій 
грѣхъ, разек., стр. 334. 

Небо. Библ. т., стр. 110. 
Невинный. Защита невинныхъ, , стр. 335. 
Невоздержаніе. Библ. т., стр. 112. 
Невѣріе. Библ. т., стр. 112. 

Разек.: Замѣчательные случаи обличенія 
невѣрія, стр. 335. Страхъ смерти у не¬ 
вѣрующаго, стр. 336. 
драен. Невѣрующіе, стр. 429. 

Невѣста. При выборѣ невѣстъ не слѣдуетъ 
увлекаться одною красотою ихъ, разек., 
стр. 336. 

Недовольство. Сравн., стр. 457. 
Незлобіе. Образцы незлобія, стр. 336. 
Немилосердіе. Урокъ немилосерднымъ, разек., 

стр. 337. 
Неосужденіе. Разек., стр. 337, 343. 
Непослушаніе. Наказаніе Божіе за неповинове¬ 

ніе начальникамъ, разек., стр. 337. 
Непостижимость Бога. Сравнен., стр. 457. 
Неправда. Библ. т., стр. 113. 
Нестяжательность. Образцы нестяжательности, 

стр. 337. 
Несчастіе. Въ несчастіяхъ не должно отчаи¬ 

ваться, разек., стр. 338. 
Нечестивые. Библ. подобія, прилагаемыя къ 

нечестивымъ, стр. 113. Разся.: Гнѣвъ Бо¬ 
жій за дружественный союзъ съ нечести¬ 
вымъ, стр. 338. Какъ святые избѣгали 
сообщества съ нечестивыми, стр. 338. 

Нищета духовная — см. смиреніе. 
Нищій. Разек. Дающій нищему—Христу даетъ, 

стр. 321, 339. Какъ нужно смотрѣть на 
нищихъ и убогихъ? стр. 339. 

Нравственное исправленіе. Необходимость его, 
сравнен., стр. 458. 

о. 
ида. Три вида перенесенія обидъ, разек., 
стр. 339. Разсказы о прощеніи обидъ, 
стр. 339. Сравнен., стр. 458. 
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Обманъ. Наказаніе Божіе за обманъ, разск.^ 
стр. 340. 

Образованіе. Сравнен.^ стр. 458. 
Обрядъ. Вибл, т., стр. 115. О правѣ церкви 

измѣнять церковные обряды, разск.^ 
стр. 340. 

Общеніе съ Богомъ. Вибл. стр. 115. По¬ 
учительный отвѣтъ старца, котораго упре¬ 
кали за общеніе съ людьми грѣшными, 
разск., стр. 340. 

Общество. Сравненія: Согласіе членовъ обще¬ 
ства, стр. 459. Общество счастливо, когда 
злые не могутъ въ немъ властвовать, 
стр. 459. 

Обѣтованія. Божіе обѣтованіе хотя не скоро, но 
непремѣнно исполняется, разск., стр. 341. 

Обѣтъ. Разсказы о грозномъ вразумленіи Бо¬ 
жіемъ за неисполненіе данныхъ обѣтовъ, 
стр. 341. 

Обязанности къ Богу — см. Богопочтеніе;—къ 
ближнимъ —см. любовь къ ближнимъ; — 
къ самому себѣ. Вибл. т., стр. 215. 
Разск. Только вѣрные Богу могутъ быть 
вѣрны своимъ обязанностямъ, стр. 342. 

Одежда. Вибл. ш., стр. 116. Одежда древнихъ 
подвижниковъ, разск.., стр. 343. Въ храмъ 
должно ходить въ приличной одеждѣ, 
разск.^ стр. 401. Равнодушіе къ одеждѣ, 
сравнен., стр. 459. Св. жены не предава¬ 
лись излишней заботѣ объ украшеніи себя 
одеждами, разск., стр. 414. 

Опасность. Сравн.., стр. 459. 
Оружіе. Оружіе христ. въ борьбѣ съ демонами, 

сравнен,., стр. 459. 
Осада города или крѣпости. Вибл. ж., стр. 117. 
Осужденіе. Вибл. ж., стр. 117. Разсказы, 

показывающіе, какъ опасно осуждать ближ¬ 
няго, стр. 343. Награда за неосужденіе 
ближн., стр. 343. Не осуждай священни¬ 
ковъ, стр. 375. Сравнен., стр. 460. 

Отечество. Вибл. примѣры любви къ родинѣ, 
стр. 117. Церк.-ист. примѣры, стр. 344. 

Откровеніе Божественное. Сравнен., сір. 460. 
Отлученіе. Сила отлученія отъ церкви, разск,, 

стр. 345, 408. 
Отсутствующій. Заступайся за отсутствующихъ, 

разск,, стр. 345. 
Отчаяніе. Вибл, ш., стр. 117. 

Разск.: Противъ отчаянія, стр. 345. 
Наставленіе св. Ѳеодора Студ. грѣшни¬ 
камъ отчаивающимся, стр. 346. Въ пе- 
счастіяхъ не должно отчаиваться, стр. 338. 
Сравнен., стр. 460. 

п. 
Паденіе человѣка. Вибл. т., стр. 118. 
Пастырь. Вибл. т. о почитаніи духовныхъ 

пастырей, стр. 119;—объ обязанностяхъ 
пастырей по отношенію къ вѣрующимъ. 

стр. 119; — при вступленіи пастыря на 
должность, стр. 121;—при прощаніи съ 
паствою, стр. 121. 
Добрые пастыри, церкви Христовой, 

разск., стр. 347. 
Сравнен.: Пастыри въ смыслѣ нравствен¬ 

номъ то же, что воины въ смыслѣ граж¬ 
данскомъ, стр. 460. Отвѣтственность пас¬ 
тырскаго служенія, стр. 460. Не осуждай 
пастырей; почитай ихъ, стр. 461. 

Пасха—см. Воскресеніе Христово. 
Патріотизмъ. Вибл. прим, патріотизма,стр. 117. 
Первенство. Не должно домогаться первенства, 

разск., стр. 347. 
Первородный грѣхъ.— см. выше паденіе. 
Переселеніе. Вибл. ж., стр. 122. 
Печаль. И печаль, и радость могутъ служить 

во спасеніе, разск., стр. 348. 
Св. писаніе. Разсказы: Какъ святые старались 

уразумѣть св. писаніе? стр. 348. Что 
нужно дѣлать, чтобы понимать св. писа¬ 
ніе? стр. 348. 

Пища. Ви^л. т., стр. 122. Разск.: 0 приго¬ 
товленіи пищи съ молитвою, стр. 348. 
Молитва предъ принятіемъ пищи, стр. 349. 

Плачъ. Покаянный плачъ, разск., стр. 349. 
Сравнен., стр. 461. 

Плоть. Разсказы о побѣдѣ святыхъ надъ иску¬ 
шеніями плоти, стр. 349. 
Сравнен. Жизнь по плоти, стр. 462. 

Плотскія вожделѣнія, стр. 462. Плоти 
угодія не творите въ похоти, стр. 462. 

Повиновеніе властямъ. Вибл. т., стр. 123. 
Погребеніе. Вибл. т. о смерти, стр. 123; — 

при погребеніи лицъ различныхъ возра¬ 
стовъ, стр. 124; — при различныхъ ро¬ 
дахъ смерти, стр. 125; —по отношенію 
къ званію и положенію погребаемыхъ, 
стр. 127; — при погребеніи въ извѣстные 
праздники, стр. 128. 

Подданные. Вибл, т., стр. 129. 
Покаяніе. Вибл. ж., стр. 129. 

Разсказы: Образцы истиннаго покаянія, 
стр. 350. Покаянный плачъ, стр. 349. 
Важность чистосердечной исповѣди для 
спасенія души, стр. 350. Слезы кающа¬ 
гося грѣшника, стр. 351. Срокъ для 
покаянія, стр. 351. 
Сравнен.: стр. 462. Условія истиннаго 

покаянія, стр. 463. Садовникъ, посѣкаю- 
щій неплодное дерево, стр. 463. 

Покровъ Божій. Вибл. т., стр. 131. 
Поминовеніе умершихъ. Вибл. ш., стр. 133. 
Помыслы. Разсказы: Имѣть сладострастные 

помыслы и услаждаться ими есть великій 
грѣхъ, стр. 253. Борьба съ помыслами, 
стр. 351. Благій совѣтъ о помыслахъ, 
стр. 351. 

Сравнен.: Борьба съ помыслами, стр. 463. 
Молитва—убѣжище отъ злыхъ помысловъ. 
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стр. 464. Сѣмя и помыслы, стр. 464. 
Си. еще хульные помыслы. 

Порочность. Сравнен. Должно избѣгать людей 
порочныхъ, стр. 464. Какъ для огня пищу 
составляютъ дрова, такъ для порочныхъ 
пожеланій—слова, стр. 465. 

Послушаніе. Библ. т. о послушаніи Богу, 
стр. 134. Образцы дивнаго послушанія 
волѣ духовнаго наставника, стр. 333, 352. 
Библ. образцы послушанія волѣ Божіей, 
стр. 352. 

Постоянство. Библ. ш., стр. 137. 
Постъ. Библ. ш., стр. 138. Примѣры вели¬ 

кихъ свв. постниковъ, стр. 352. Постъ, 
не вредитъ здоровью, разск.^ стр. 353. 
Сравн., стр. 465. 

Поученіе. Доброе поученіе должно выслуши¬ 
вать отъ всякаго, разск., стр. 353. 

Правда. Библ. т. о гоненіяхъ за правду, 
стр. 139. Примѣры мужественныхъ бор¬ 
цовъ за правду, стр. 354. Примѣръ\ 
правдивости въ обыкновенной жизни, 
стр. 355. 

Праведникъ. Разсказы: Не поднимай руки на 
праведника, стр. 355. Причина страданій 
праведниковъ, стр. 355. Промыслъ Бо¬ 
жій о праведникѣ, стр. 356. Откровеніе 
Божіе о вѣчномъ блаженствѣ праведни¬ 
ковъ, стр. 366. 

Правосудіе. При.мѣры правосудія Божія, 
стр. 356. 

Праздникъ. Разск.: Наказаніе Божіе за неува¬ 
женіе праздниковъ, стр. 356, 357. Богъ 
благословляетъ почитающихъ праздники, 
стр. 358. 

Празднословіе. Предостереженіе отъ празро- 
словія,^разсь^, стр. 358. Сравн.^ стр. 465. 

Праздность. Сравнен., стр. 465. 
Преданіе. Библ. т., стр. 140. 
Преданность. Библ. ш. о преданности Богу,' 

стр. 141. Разсказы^ стр. 262. I 
Пре дог редѣленіе. Библ. ш., стр. 142. Разск., ^ 

стр. 358. Сравн. Опроверженіе ложнаго 
мнѣнія, что Богъ тѣмъ самымъ, что пред- 
виртъ, уже предопредѣляетъ людей къ 
той или иной участи, стр. 466. 

Прелюбодѣяніе. Библ. ш., стр. 142. Примѣръ 
сердечнаго раскаянія въ этомъ грѣхѣ, 
стр. 359. 

Премудрость Божія. Сравн., стр. 466. 
Привычка. Сила привычки, разск., стр. 359. 

Сравн., стр. 466. Отставай отъ порочной 
привычки, стр. 466. 

Примѣръ. Разск. о силѣ примѣра, стр. 360. 
Прислуга—см. слуга. 
Присяга — см. клятва. 
Причащеніе. Библ. т., стр. 142. 

Разсказы: Чудеса, бывшія при таинствѣ 
причащенія, стр. 360. Врачующая сила 
св. Христовыхъ тайнъ, стр. 361. 
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Сравненія: Чаша жизни, стр. 466. Лю¬ 
бовь Божія въ таинствѣ причащенія, стр. 
466. Какъ тѣло Христово пребываетъ цѣ¬ 
лымъ въ таинствѣ причащенія? стр. 467. 
Образы и сравненія для нѣкотораго при¬ 
ближенія къ нашему пониманію догмата о 
пресуществленіи св. тайнъ, стр. 467. 

Провидѣніе, Промыслъ. Библ. т., стр. 143. 
Разск. о промыслительномъ попеченіи 
Бога о людяхъ, стр. 362, 356. Судьбы 
Божіи неисповѣдимы, стр. 363. 
Сравн., стр. 468. 

Проклятіе. Слѣдствіе материнскаго проклятія, 
разск., стр. 319. 

Прообразы Господа I. Христа, стр. 145. 
Проповѣдь. Библ. ш.,стр. 146. 0бразехі,ъ глу¬ 

бокаго вниманія къ проповѣди слова Бо¬ 
жія, стр. 363. 

Пророчество. Библ. т., стр. 146. 
Прославленіе. Наше будущее прославленіе, 

сравн., стр. 467. 
Просфора. Святость просфоры, разск., щ. 363. 
Прощеніе. Библ. т., стр. 147. Разск. о про¬ 

щеніи обидъ, стр. 339. Сравн., стр. 
458, 469. 

Путь. Путь нашъ не къ смерти, а къ жизни 
вѣчной, разск., стр. 363. Путь въ рай 
есть путь скорбный,2?азск., стр. 366. Путь 
евангелія узокъ, потому что онъ —путь 
смиренія, сравн., стр. 469. 

Пшеница и плевелы. Сравн., стр. 469. 
Пьянство. Библ. ш., стр. 148. 

Разсказы: Два благодатныхъ врачевства 
отъ пьянства, стр. 363. Пьяница угож¬ 
даетъ діаволу и оскорбляетъ своего анге¬ 
ла-хранителя, стр. 363. Каждый упиваю¬ 
щійся виномъ есть самоубійца, стр. 364. 
Сравн., стр. 470. 

Пѣніе церковное. Небесная награда поющимъ 
въ церкви, разск., стр. 364. 

р. 
абота. Чѣмъ тяжелѣе работа, тѣмъ сильнѣе 

хочется отдыха, разск., стр. 364. Чело¬ 
вѣкъ долженъ работать надъ собою, 
сравн., стр. 470. 

Равнодушіе. Равнодушіе къ познанію Бога, 
сравн., стр. 470. * 

Радость. Библ. т., стр. 148. 
Разсказы: И печаль, и радость могутъ 

служить во спасеніе, стр. 348. Духовная 
радость, стр. 36Б. Радость по поводу 
скорбей, стр. 365. Радость святыхъ при 
переходѣ въ жизнь вѣчную, стр. 365. 
Духовная радость христіанина, сравн., 

стр, 470. 
Разводъ. Библ. ученіе о разводѣ, стр. 151. 
Разговоръ. Душеспасительное дѣйствіе благо¬ 

честивыхъ разговоровъ, разск., стр. 365. 
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Разсѣянность. Сравн.^ стр. 470. 
Рай. Разск.: Путь въ рай есть путь скорбный, 

стр. 366. Откровеніе Божіе о вѣчномъ 
блаженствѣ праведниковъ, стр. 366. Сравн,, 
стр. 470. 

Расколъ. Вибл, т., стр. 151. Разск,: Вра¬ 
зумленіе раскольникамъ, отдѣляющимся 
отъ церкви изъ-за исправленія книгъ, 
стр. 367. Наказаніе раскольника св. Ди¬ 
митріемъ ростовскимъ стр. 367. 

Распрй. Библ. т., сѣр. 152. 
Ревность по вѣрѣ. Библ. ш., стр. 153. Св. 

пророкъ Илія — ревнитель славы Божіей, 
стр. 368. Вразумленіе неразумной ревно¬ 
сти но вѣрѣ, разск., стр. 398. 

Родители. Библ. т., стр. 154. Примѣры, по- 
читанія родителей, стр. 368. Библ. при¬ 
мѣры наказанія Богомъ дѣтей непочтитель¬ 
ныхъ, стр. 369. Утѣшеніе родителей, скор¬ 
бящихъ о смерти дѣтей, разск. стр. 369. 

Родство. Библ, т., стр. 156. 
Ропотъ. Библ. ш., стр. Разск.'. Не ропщи 

на свою бѣдность, стр. 259. Скорби 
нужно сносить безъ ропота, стр. 369. 
Не ропщи при потерѣ имущества, стр. 370. 
Не ропщи при несчастій, стр. 370. 

Роскошь. Какъ должно смотрѣть на излишнія 
тѣлесныя украшенія? Разск., стр. 371. 
Срази., стр. 471. 

Ростъ духовный. Сравн., стр. 471. 

о. 
аіоиспытаніе. Библ. т., стр. 157. Библ. 

образцы самоиспытанія, стр. 371. Сравн., 
стр. 471. 

Самонадѣянность. Сравн., стр. 472. 
Самообольщеніе. Гибельные плоды самооболь- 

щені?^, разск., стр. 371. 
Самоотверженіе. Библ. т., стр. 158. Само¬ 

отверженный подвигъ миссіонера среди про¬ 
каженныхъ, стр. 324. Образцы са- 
моотверж., стр. 372. 

Самоубійство. Ученіе слова Божія о грѣхѣ 
самсу б., стр. 159. Разск/, Что будетъ съ 
самоубійцею въ будущей жизни? стр. 372. 
Чудесное спасеніе отъ самоубійства, 
стр. 373. 

Свобода. Библ. т., стр. 160. Сравн., стр 472. 
Свѣтъ. Сравн,: Свѣточъ жизни, стр. 472. 

Для человѣка нуженъ духовный свѣтъ, 
стр. 472. 

Святость. Библ. т., стр. 160. 
Святотатство. Наказаніе Божіе за святотатство, 

разск., стр. 373. 
Святые. Библ. т. о молитвенномъ ходатайствѣ 

святыхъ, стр. 162. 
Разсшзы: о духовномъ прозрѣніи свя¬ 

тыхъ, стр. 279. Почитаніе свят., стр. 374. 
Справедливо ли вѣрованіе, что въ нѣко¬ 

торыхъ случаяхъ можетъ испросить у Бога 
помощь только извѣстный святой? стр. 374. 
Какъ умирали святые? стр. 375. Опасно 
оскорблять угодниковъ Бож., стр. 375. 
Прославленіе святыхъ при жизни, стр. 375. 
Сравн/ Вліяніе жизни святыхъ людей, 

стр. 472, Ходатайство святыхъ, стр. 473. 
Священнослужители. Библ. т. о богоучрежден- 

ности церковной іерархіи или священства, 
стр. 164. Вибл. имена и названія священ¬ 
нослужителей, стр. 168. Разск.: Не осуж¬ 
дай священниковъ, стр. 375. 

Сектанты. Вибл, т. объ отношеніяхъ къ нимъ, 
стр. 169. 

Семья. Разск/ Миръ семейцый весьма угоденъ 
Богу, стр. 376. Противъ семейныхъ раз¬ 
дѣловъ, стр. 376. 

Сердце. О чистотѣ сердца. Библ. т., стр. 169. 
Библ. изреч. о сердцѣ возрожденномъ и 
невозрожденномъ, стр. 169. Разсказы о 
святыхъ, хранившихъ свое сердце въ 
чистотѣ, стр. 376. 
Сравненія: Поле и сердце челов., стр. 

473. Сердце и источникь, стр. 473. Со¬ 
судъ полный и пустой, стр. 474. 

Сирота. Библ. т,, стр. 171. Богъ — Отецъ 
сиротъ, разск., стр. 377. 

Сквернословіе, разск., стр. 377. 
Скорби. Библ. т., стр. 172. Библ. утѣшенія 

въ скорби, стр. 208. 
Разсказы: Радость по поводу скорбей, 

стр. 365. Скорби нужно сносить безъ ро¬ 
пота, стр. 369, 370. Молитва о ниспо¬ 
сланіи скорбей, стр. 378. Примѣры безро¬ 
потнаго перенесенія скорбей, стр. 378. 
Терпѣніе въ скорби, стр. 378. 

Сравненія: стр. 474. Тѣсенъ путь лю¬ 
бящихъ Бога, стр. 475. Скорбь приноситъ 
величайшій плодъ, стр. 475. 

Скупость. Разск. До чего доводитъ скупость, 
стр. 379. Наказаніе Божіе за скупость, 
стр. 379. 
Сравн., стр. 475. 

Слава. Библ. т., стр. 174. 
Разсказы: Слава человѣка, яко цвѣтъ 

травный, стр. 380. Познанія даются намъ 
для славы Божіей, стр. 380. 

Сравнен., стр. 476. 
Слезы. Сравнен., стр. 476. Слезы кающагося 

грѣшника,стр. 351. См. еще плачъ. 
Слово. Библ. т. объ осторожномъ употребленіи 

человѣкомъ слова, стр. 245. 
Разск. Осторожность въ словѣ, стр. 381. 

Доброе слово и злыхъ дѣлаетъ добрыми, 
стр. 381. 
Сравн/ Слово безъ дѣлъ, стр. 476. Осто¬ 

рожность въ словѣ, стр. 486. 
Слово Божіе. Библ. т., стр. 175. 

Разсказы: Видѣніе преп. Нифонта, стр. 
380. Слушай слово Божіе, стр. 380. Чу- 
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десное дѣйствіе на человѣка слова Божія, 
стр. 380. Неискусные не должны толко¬ 
вать слова Божія, стр. 381. Усердіе древ¬ 
нихъ христіанъ въ чтеніи слова Божія, 

, стр. 411. 
Оравн.: Сила слова Божія, стр. 476. 

Слово Божіе—духовная пища, стр. 476. 
Слуга. О кроткомъ обращеніи господъ со слу¬ 

гами, разск.у стр. 271. 
Случай. Библ. т., стр. 178. 
Слѣпота духовная. Библ. сто. 178. Разск. 

Въ утѣшеніе слѣпцовъ, стр. 381. Сравнен,^ 
стр. 477. 

Смерть. Библ. т. о смерти Христа Спасителя, 
стр. 179;--о смерти тѣлесной, стр. 123, 
181;—о смерти вѣчной, стр. 181. 
Разсказы: Страхъ смерти у невѣрую¬ 

щаго, стр. 336. Радость святыхъ при пе¬ 
реходѣ въ жизнь вѣчную, стр. 365. Какъ 
умирали святые, стр. 375. Утѣшеніе ро¬ 
дителямъ, скорбящимъ о смерти дѣтей, 
стр. 369. Не забывай о смерти, стр. 382. 
Польза отъ размышленія о смерти, стр. 
382. Память о смерти, стр. 382. Грустная 
смерть, стр. 382. Разсказы о блаженной 
кончинѣ праведниковъ, стр. 383; —мучи¬ 
тельной кончинѣ грѣшниковъ, стр. 383. 
Какъ всего лучше приготовиться къ 
мирной кончинѣ? стр. 384. Три друга, 
стр. 384. ’ I 

Сравненія: Смерть есть дочь грѣха, стр. 
435. Помни смерть, стр. 477. Будь готовъ 
къ встрѣчѣ со смертью, стр. 477. Смерть— 
духовное рожденіе, стр. 478. Смерть пра¬ 
ведника, стр. 478. Смерть грѣшника, 
стр. 478. Утѣшеніе въ смерти, стр. 478. 
Чрезъ смерть человѣкъ возстановляется 
къ новой, лучшей жизни, стр. 478. 

Смиреніе. Библ. т. о смиреніи, стр. 183; — 
о смиреніи Господа нашего, стр. 184. 
Разсказы: Примѣръ смиренія, данный I. 

Христомъ, стр. 384. Смиреніе не унижаетъ, 
но возвышаетъ человѣка, стр. 384. Сми¬ 
реніе-покровъ великой души, стр. 385. 
Церк.-истор. образцы глубокаго смиренія, 
стр. 385. Средство научиться смиренно¬ 
мудрію, стр. 386. Всякъ смиряли себе 
вознесется, стр. 386. 

Сравнен.^ стр. 478. 
СновИдѣнія. Разск. объ откровеніи воли Бо¬ 

жіей чрезъ сновидѣііія, стр. 386. Опасно 
вѣрить всякому сну, разск.., стр. 387. 

Соблазнъ. Библ. т., стр. 185. Бѣгай соблаз¬ 
на, разск.., стр. 387, 

Сравн., стр. 480. Тяжесть грѣха со¬ 
блазна, стр. 479. 

Совершенствованіе. Сравн.: Христіанинъ дол-| 
женъ постоянно совершенствоваться, 
стр. 480. Совершенствованіе человѣка 
происходитъ постепенно, стр. 480. 

Совѣсть. Библ. т.у стр. 186. Разск. о мучи¬ 
тельномъ состояніи человѣка вслѣдствіе 
угрызеній совѣсти, стр. 387. 
Сраам.:Совѣсть—судилище, стр. 480;— 

■ голосъ Бога, стр. 480. Виновная совѣсть, 
стр. 480. Чѣмъ изощряется совѣсть? 
стр. 481. 

Согласіе. Согласіе въ обществѣ, сравнен., стр. 481. 
Спасеніе. Библ. ш., стр. 187. 

Разсказы’. Во всякомъ званіи можно 
спастись, стр. 293. Подвигъ спасенія 
облегчается помощію Божіею и нашимъ 
усердіемъ, стр. 387. Не считай себя до¬ 
стигшимъ спасенія, стр. 388. Совѣтъ о 
спасеніи души, стр. 388. Трудъ и молит¬ 
ва вѣрное средство къ достиженію спа¬ 
сенія, стр. 392. 
Сравненія: Спасая, спасай душу твою 

(Быт. 19, 17), стр. 481. Безъ I. Христа 
невозможно спастись, стр. 481. Христіане 
со страхомъ должны содѣлывать свое спа¬ 
сеніе, стр. 481. Увѣщаніе заботиться о 
своемъ спасеніи, стр. 481. 

Споръ. Удаляйся словопреній и споровъ, 
стр. 388. 

Способности. Способности души у людей не 
одинаковы, сравн., стр. 482. 

Справедливость. Библ. т., стр. 191. 
Сребролюбіе. Сравнен., стр. 482. 
Страданія. Библ. ш. о страданіяхъ Христо¬ 

выхъ, стр. 191. Разск. Причина страданій 
праведниковъ, стр. 355. 

Страждущіе. Библ. т. объ обязанностяхъ къ 
страждущимъ, стр. 193. 

Страннолюбіе. Добродѣтель страннолюбія,і9а5с?с., 
стр. 388. 

Страсти. Сравнен., стр. 482 
Страхъ Божій. Библ. т., стр. 193. Разск., 

стр. 389. 
Страшный судъ. О второмъ пришествіи I. Хри¬ 

ста. Библ. ш., стр. 195. О страшномъ 
судѣ. Библ. .т.,стр. 196. Сравн. Память 
0*^ страшномъ судѣ, стр. 484. 

Судъ. Разск.: Живое сознаніе близости суда 
Божія, стр. 389. Судъ долженъ быть не¬ 
лицепріятенъ, стр. 389. 

Суевѣріе. Библ. т., стр. 198. 
Суета. Все суета, разск., стр. 389. 
Супруги. Библ. т. объ обязанностяхъ мужей, 

стр. 198; —женъ, стр. 199. Разсказы: 
Образцовые супруги, стр. 389. О взаимной 
помощи благочестивыхъ супруговъ, стр. 391. 

Счастіе. На землѣ невозможно истинное счастіе, 
сравн., стр. 484. 

Сѣяніе духовное. Сравнен., стр. 484. 

т. 
Таинства. Важнѣйшіе библ. тексты о таин¬ 

ствахъ, стр. 200. 
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Св. Тайны. Несгораемая купина — прообразъ 
СВ. Таинъ Христовыхъ. Сравн.у стр. 485. 

Твердость. Библ. ш., стр. 201. 
Терпѣніе. Бибуі. т., стр. 202. Разсказы: Терпѣ¬ 

ніе въ скорби, стр. 378. Какъ научиться 
терпѣть? стр. 391. Награда за терпѣніе, 
стр. 391. Претерпѣвый до конца, той спа¬ 
сенъ будетъ, стр. 391. Сравн.^ стр. 485. 

Товарищи—си. дружба. 
Св. Троица. Библ. ученіе о Святой Троицѣ, 

стр. 203. Подобія^ нѣсколько поясняющія 
тайну Св. Троицы, разск., стр. 392. 

Трудъ. Библ. пг., стр. 204. 
Разсказы: Трудъ и молитва — вѣрное 

средство къ достиженію спасенія, стр. 392, 
404. Богъ труды любитъ, стр. 392. О 
совмѣстимости труда съ дѣлами благоче¬ 
стія, стр. 392. 
Сравн. Трудись и молись, стр. 485. 

Тунеядство. Грозный судъ Божій надъ тунеяд¬ 
цами, разск.у стр. 393. 

Тщеславіе. Прим, того, какъ снятые избѣгали 
тщеславія, стр. 393. Сравнен.^ стр. 486. 

Тѣло. Библ. т.у стр. 205. 
Разсказы: Добродѣтельная жизнь укрѣп¬ 

ляетъ и даже просвѣтляетъ самое тѣло 
человѣка, стр. 393. Борьба съ лукавой 
лѣнью тѣла, стр. 393. 

Сравнен, у стр. 486. 

у. 
Убійство. Библ. т.у стр. 206. Судъ Божій, 

карающій убійцъ, разок.у стр. 394. 
Угодное Богу. Библ. т., стр. 207. Какъ 

угодить разск. у стр. 256. 
Удовольствія. Библ. т., стр. 208. 

Разок.: Какъ смотрѣть на удовольствія? 
стр. 395. Путь удовольствій скользокъ 
и ведетъ къ забвенію Бога, стр. 395. 
Сравн.у стр. 487. 

Уединеніе. Польза уединенія для духовной 
жшШуразск.у стр. 395. Сравн.у стр. 487. 

Умершіе. Разсказы: Сила молитвы и милостыни 
за усопшихъ, стр. 396. Не суди объ 
участи скоропостижно умершихъ, стр. 396. 
Явленія умершихъ, какъ доказательство 
безсмертія души, стр. 416. 

Умъ. Нужно всемѣрно заботиться объ освяще¬ 
ніи ума, сравнен.у стр. 487. 

Утопающіе. Спасеніе утопающихъ, разск., 
стр. 396. 

Утѣшеніе. Библейскія утѣшенія въ скорби, 
стр. 208. Лучшее утѣшеніе въ жизни, 
разск.у стр. 271. Утѣшеніе родителей, 
скорбящихъ о смерти дѣтей, разск.у стр. 369. 
Въ утѣшеніе слѣпцовъ, разск.у стр. 381. 
Утѣшеніе печальнаго, разск.у стр. 397. 
Утѣшеніе въ смерти, сравн.у стр. 478. 
Сравн.у стр. 488. 

Ученіе. Разск.: Дѣтская молитва, какъ условіе 
успѣховъ въ ученіи, стр. 397. Благоче¬ 
стіе, какъ условіе успѣха въ обученіи 
дѣтей, стр. 398. Упражненіе въ дѣлѣ 
духовнаго просвѣщенія, стр. 398. 

Ф. 
Фанатизмъ. Врдзумленіе неразумной ревности 

по вѣрѣ, разск.у стр. 398. 
Фарисей. Библ. т.у стр. 211. 

Хлѣбъ 

X. 
насущный. Библ. т.у стр. 211. 

Храмъ. Библ. т.у стр. 212. 
Разсказы: О благоговѣйномъ стояніи въ 

храмѣ, стр. 249. Примѣры усерднаго по¬ 
сѣщенія храмовъ, стр. 398. Необходимо 
посѣщать храмъ Божій, стр 400. Храмъ 
служитъ для насъ духовной врачебницей, 
стр.‘ 400. Примѣры духовной пользы посѣ¬ 
щенія храмовъ, стр. 400. Наказаніе Божіе 
за непочтеніе къ св. храму, стр. 400. Въ 
храмъ должно ходить въ приличной оде¬ 
ждѣ, стр. 401. Діаволъ влечетъ изъ храма 
всякаго, небрежно стоящаго въ храмѣ, 
стр. 401. О томъ, какъ патр. Іоаннъ 
милостивый обличалъ тѣхъ изъ христіанъ, 
которые преждевременно уходили изъ 
церкви, стр. 401. Построеніе храмовъ— 
дѣло богоугодное, стр. 401. Пожертвованіе 
на храмъ спасаетъ душу, стр. 402. 
Сравненія: Наша внутренняя храмина, 

стр. 488. Что есть храмъ? стр. 488. Видъ 
молящихся въ храмѣ, стр. 489. 

Христіанинъ. Библ. тексты объ обязанностяхъ 
христіан., стр. 215;—о брани христіанина, 
стр. 216. Сравн.у стр. 489. 

Христіанство. Разсказы: Господу угодно распро¬ 
страненіе христ. вѣры, стр. 402. Порочная 
жизнь христіанъ служитъ препятствіемъ 
къ обращенію язычниковъ, стр. 402. 

I. Христосъ. Пророчества объ I. Христѣ, стр. 
218. Характеръ Господа I. Христа по 
указанію Библіи, стр. 220. Библ. т. о 
человѣчествѣ I. Христа, стр. 222;—о Его 
могуществѣ, стр. 223;—о подаажаніи 
Христу, стр. 226. Кто не чтитъ I. Христа, 
тогъ не чтитъ Бога, разск.у стр. 403. 
Христосъ посредѣ насъ, и есть, и будетъ, 
разск.у стр. 403. Два естества во Христѣ, 
сравн.у стр. 442. Объ именахъ, названіяхъ 
и подобіяхъ, прилагаемыхъ къ Господу 
I. Христу, стр. 490. Солнце и Христосъ, 
сравн.у стр. 493. 

Хульные ломыслы. Разск.: Хульные помыслы 
не вредятъ тѣмъ, которые ими пренебре¬ 
гаютъ, стр. 403. Какъ одинъ инокъ осво¬ 
бодился отъ хульныхъ помысловъ, стр. 404. 
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ц. 
Царствіе Божіе. Библ, ш,, стр. 226. Тазск.: 

Обители царства Божія, стр. 404. Безъ 
труда нельзя войти въ царствіе Божіе, 
стр. 404. Препятствія къ достиженію 
царствія Божія, стр. 405. Небесное цао- 
ствіе и адскія мученія, сравн., стр. 49о. 
Человѣкъ не можетъ самъ, безъ помощи 
Божіей, достигнуть царствія небеснаго, 
сравн., стр. 494. 

Царь. Ученіе слова Божія о царской власти, 
стр. 228. О вѣнчаніи и помазаніи на 
царство, стр. 229. О священной непри¬ 
косновенности царской власти, стр. 230. 
Базск.: Почитаніе царской власти, стр. 

, 405. Наказаніе Божіе за мятежъ противъ 
царя и отца, стр. 405. 

Сравненія: Царь ~ красное солнце своего 
народа, стр. 494. Единодержавіе, стр. 494. 

Церковь. Имена и названія Церкви, стр. 231. 
Библ, т, о Церкви Христовой, стр. 232. 
О церковной власти, стр. 235. 
Разсказы: Сила церковной молитвы, стр. 

326. Сила отлученія отъ Церкви, стр. 345, 
408. Церковь православная есть единая, 
истинная Церковь, стр. 406. Небесныя 
казни гонителей Церкви Христовой, стр. 
408. Примѣръ строгаго соблюденія уста¬ 
вовъ св. Церкви, стр. 408. 

Сравненія: Символическія изображенія 
Церкви, стр. 495. Необходимо сохранять 
живой союзъ съ Церковію, стр. 495. 

Цѣломудріе. Библ, т., стр. 237. Примѣры 
цѣломудренныхъ христіанъ, стр. 409. 
Сравн., стр. 496. 

Польза чтенія житій святыхъ, сравп., 
стр. 497. 

Чудеса. Библ, т., стр. 238. Библ. примѣры 
чудесъ, совершенныхъ непосредственно 
Богомъ, стр. 241;—I. Христомъ, стр. 241;— 
праведниками ветхаго и новаго завѣта, 
стр. 242. Разск. о чудотвореніяхъ отъ 
мощей и другихъ останковъ святыхъ, 
стр. 328. Чудеса, какъ доказательство 
божественности христ. вѣры, разсказ., 
стр, 412. 

Чужая собственность. Примѣры строгаго отно¬ 
шенія къ чужой собственности, стр. 309, 
413. 

ш. 
ш кола—см. науки, ученіе. 

Щ 
Щегольство. Разсп. Св. жены не предавались 

излишней заботѣ объ украшеніи себя оде¬ 
ждами, стр. 414. См. еще роскошь. 

Щедрость. Библ. ш., стр. 243. Разск.: Щед¬ 
рость не остается безъ награды отъ Бога, 
стр. 414. Образцы щедрости, стр. 414. 

Юби 

ю. 
илей. Библ. т. при юбил., стр. 245. 

Юность. Библ. ш., стр. 245. 
Сравненія: Юношескій возрастъ требу¬ 

етъ особеннаго попеченія, с^. 497. 
Юность —весна жизни, стр. 497. 

Юродство, разск., стр. 415. 

ч. 
Человѣколюбіе—см. милосердіе. 
Человѣкоубійство—см. убійство. 
Человѣкъ, Сравнен., стр. 496. 
Честность—см. правда, справедливость. 
Честолюбіе. Библ. т., стр. 238. Поучитель¬ 

ный урокъ честолюбцамъ, стр. 410. 
Сравнен., стр. 496. 

Честь. Сравнен., стр. 497. 
Чистота. Разсказы о святыхъ, хранившихъ 

сердце свое въ чистотѣ, стр. 376. Сравн., 
стр. 497. 

Чревоугодіе. Сравнен., стр. 497. 
Чтеніе. Разсказы: Усердіе древнихъ христіанъ 

въ чтеніи слова Божія, стр. 411. Опасно 
предаваться чтенію исключительно свѣт¬ 
скихъ книгъ, стр. 412. 

я. 
Явленія. Разск.: Явленія Господа, какъ дока¬ 

зательство Его воскресенія, стр. 416. 
Явленія умершихъ, какъ доказательство 
безсмертія души, стр. 416. 

Языкъ. Объ осторожномъ употребленіи че¬ 
ловѣкомъ слова, библ. т., стр. 245. 
Обузданіе языка, разск.у стр. 417. Срази., 
стр. 498. 

Язычники. Порочная жизнь христіанъ служитъ 
препятствіемъ къ обращенію язычниковъ, 
разск., стр. 402. 

Ѳиміамъ. Библ. 
стр. 246. 

ѳ. 
ш. О. кажденіи ѳиміамомъ. 







А. 
Адъ. 

См. еще СМЕРТЬ вѣчная. 

Адъ есть а) мѣсто мученія: умеръ богачъ, 

и похоронили его; и въ адѣ, будучи въ му¬ 

кахъ, онъ поднялъ глаза свои, ридѣдъ вдали 
Авраама и Лазаря на донѣ его, и возопивъ 
сказалъ: отче АвраамеI умидосеррсь надо 
мною, и пошли Лазаря, чтобы омочилъ конецъ 
перста своего въ водѣ, и прохладилъ языкъ 
мои, ибо я мучусь въ пламени семъ (Лук. 16, 

22—24); 

б) вѣчное наказаніе: многіе изъ спящихъ 
въ прахѣ земли пробудятся, одни для жизни 
вѣчной, другіе на вѣчное поруганіе и посра¬ 

мленіе (Дан. 12, 2). И пойдутъ сіи въ муку 
вѣчную (Матѳ. 25, 46). Праверо предъ Бо¬ 

гомъ оскорбляющимъ васъ воздать скорбію, 

въ явленіе Господа Іисуса съ неба, въ пламе¬ 

нѣющемъ огнѣ совершающаго отмщеніе непо- 

знавшимъ Бога и непокоряющимся благовѣ¬ 

ствованію, которые подвергнутся наказанію, 
вѣчной погибели (2 Сол. 1, 6—9). Дымъ му¬ 

ченія ихъ будетъ восходить во вѣки вѣковъ, и 
не будутъ имѣть покоя ни ремъ, ни ночью 
(Апок. 14, 11). 
Адъ изображается какъ а) вѣчный огонь: 

если рука твоя, или нога твоя соблазняетъ 
тебя, отсѣки ихъ и брось отъ себя: лучше 
тебѣ войти въ жизнь безъ руки, или безъ 
ноги, нежели съ румя руками и съ румя 
ногами быть ввержену въ огонь вѣчный 
(Матѳ. 18, 8)^). Какъ Содомъ и Гоморра и 
окрестные города, подобно имъ блудодѣйство- 

вавшіе, порергпшсь казни огня вѣчнаго, по¬ 

ставлены въ примѣръ: такъ точно будетъ и 
съ мечтателями, которые оскверняютъ плоть, 
отвергаютъ начальства и злословятъ высокія 
власти (Іуд. ст. 7—8); 

1) Спаситель произнесъ означенніпя слова не о 
членахъ тѣла: Онъ не ихъ осуждаетъ, а развра¬ 
щенную волю, повелѣвая удаляться страстен, вле¬ 
кущихъ во грѣху, и поводовъ и предметовъ, возбу¬ 
ждающихъ страсть, хотя бы то были предметы 
самые дорогіе для насъ, самые любезные, самые 
необходимые, кавъ дороги и необходимы руки или 
ноги. Отъ всего мы должны отвазаться, что пре¬ 
пятствуетъ нашему спасенію, которое должно пред¬ 
почитать всему земному. «Войти въ зкизньэ зна¬ 
читъ — наслѣдовать вѣчное блаженство въ царствѣ 
Христовомъ, въ которомъ и состоитъ жизнь души, 
тогда какъ вѣчныя муки въ гееннѣ составляютъ 
смерть души. 

Практическая симфонія. 

б) огненное озеро: кто не былъ записанъ 
въ книгѣ жизни, тотъ былъ брошенъ въ озеро 
огненное (Апок. 20, 15). Боязливыхъ и не¬ 

вѣрныхъ, и скверныхъ, и убійцъ, и любо¬ 

дѣевъ, и чародѣевъ, и идолослужителей, и 
всѣхъ лжецовъ — участь въ озерѣ, горящемъ 
огнемъ и сѣрою (—21, 8); 

в) неугасающій огонь: увидятъ трупы людей, 

отступившихъ отъ Меня: червь ихъ не умретъ 
и огонь ихъ не угаснетъ (Ис. 66, 24). Ло¬ 

пата Его въ рукѣ Его, и Онъ очиститъ гумно 
Свое, и соберетъ пшеницу Свою въ житницу, 

а солому сожжетъ огнемъ неугасимымъ (Матѳ. 

3, 12; Лук. 3, 17); 

г) геенна огненная: кто скажетъ брату сво¬ 

ему: «безумный», подлежитъ гееннѣ отенной 
(Матѳ. 5, 22). Бойтесь болѣе того, кто можетъ 
и душу и тѣло погубить въ гееннѣ (—10, 28). 

Зміи, порожденія ехирины! какъ убѣжите вы 
отъ осужденія въ геенну? (—23, 33); 

д) бездна: увидѣлъ я ангела, сходящаго съ 
неба, который имѣлъ ключъ отъ бездны и боль¬ 

шую цѣпь въ рукѣ своей. Онъ взялъ дракона, 
змія древняго, который есть діаволъ и сатана, 
и сковалъ его на тысячу лѣтъ, и низвергъ 
его въ безру, и заключилъ его (Апок. 20, 

1-3); 
е) приготовленъ для діавола и аггеловъ его: 

идите отъ Меня, проклятые, въ огнь вѣчный, 

уготованный діаволу и аггеламъ его (Матѳ. 
25, 41). Богъ ангеловъ согрѣшившихъ не 
пощадилъ, но, связавъ узами адскаго ігоака, 
предалъ блюсти на судъ для наказанія (2 Петр. 

2, 4). Ангеловъ, не сохранившихъ своего до¬ 

стоинства, но оставившихъ свое жилище, со¬ 

блюдаетъ въ вѣчныхъ узахъ, подъ мракомъ, 

на судъ великаго дня (Іуд. ст. 6). 
Нечестгшые ^дутъ низвержены въ адъ: да 

обратятся нечестивые въ адъ (Пс. 9, 18). 

Какъ овецъ, заключать ихъ въ преисподнюю 
(—48, 15). Ты, Капернаумъ, до неба возне¬ 

сшійся, до ада низвергнешься (Матѳ. 11, 23). 
Діаволъ со звѣремъ и лжепророками веер- 

женъ въ адъ: діаволъ, прельщавшій народы, 

вверженъ въ озеро огненное и сѣрное, гдѣ 
звѣрь и лжепророкъ, и будутъ мучиться день 
и ночь во вѣки вѣковъ (Апок. 20, 10). 
Врата адовы не одолѣютъ созданной Го¬ 

сподомъ Церкви: Я создамъ Церковь Мою, и 
врата ада не одолѣютъ ея (Матѳ. 16, 18). 
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Анаѳема. 

См. на букву Ц (въ статьѣ власть Церкви). 

Ангелы. 

Ангелы а) согііворены Богомъ: Словомъ Го¬ 
спода сотворены небеса, и духомъ устъ Его — 
все воинство ихъ (Пс. 32, 6). Имъ создано 
все: престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, — все Имъ и для Него создано 
(Колос. 1, 16); 

б) составляютъ воинство небесное: явив^ 
шійся Іисусу Навину съ мечомъ^ на вопросъ: 
кто онъ? отвѣчалъ: я вождь воинства Го¬ 
сподня (I. Нав. 5, 14). Михей сказалъ: я ви¬ 
дѣлъ Господа, сѣдящаго на престолѣ Своемъ, 
и все воинство н^есное стояло іши Немъ, по 
правую и по лѣвую руку Его (3 Цар. 22,19); 

в) суть служебные духи Божіи: ангеламъ 
Своимъ заповѣдаетъ о тебѣ — охранять тебя 
на всѣхъ путяхъ твоихъ (Пс. 90, 11). Благо¬ 
словите Господа всѣ воинства Его, служители 
Его (Пс. 102, 21). Ты творишь ангелами 
Твоими духовъ, служителями Твоими —огонь 
пылающій (— 103, 4). Умеръ нищій, и от¬ 
несенъ былъ ангелами на лоно Авраамово 
(Лук. 16, 22). Не всѣ ли они (анилы) суть 
служебные духи, посылаемые на служеніе для 
тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе? 
(Евр. 1, 14); 

г) повинуются волѣ Бооюіей: благословите 
Господа (всѣ) ангелы Его, крѣпкіе силою, 
исполняющіе слово Его, повинуясь гласу слова 
Его (Пс. 102, 20); 

д) исполняютъ суды Божіи: послалъ Го¬ 
сподь язву на Израильтянъ... И простеръ ан¬ 
гелъ (Божій) руку свою на Іерусалимъ, чтобы 
опустошить его, но Господь пожалѣлъ о бѣд¬ 
ствіи и сказалъ ангелу, поражавшему народъ: 
довольно, теп^ь опусти руку свою (2 Цар. 
24, 15. 16). Послалъ Господь ангела, и онъ 
истфебилъ всѣхъ храбрыхъ и главноначаль¬ 
ствующаго и начальствующихъ въ войскѣ 
царя Ассирійскаго (2 Цар. 32, 21). Ангелъ 
Господень поразилъ Ирода за то, что онъ не 
воздалъ славы Богу (Дѣян. 12, 21). Услы¬ 
шалъ я изъ храма громкій голосъ, говорящій 
семи ангеламъ: идите.и вылейте семь чашъ- 
гнѣва Божія на землю (Апок. 16, 7); 

е) возвѣщаютъ волю Божію: ангелы ска¬ 
зали Лоту: мы истребимъ сіе мѣсто (Содомъ), 
потому что великъ вопль на жителей его ко 
Господу, и Господь послалъ насъ истребить 
его. Ангелы начали торопить Лота, говоря: 
встань, возьми жену твою и двухъ дочерей 
твоихъ, которыя у тебя, чтобы не погибнуть 
тебѣ за беззаконія города (Быт. 19, 13. 15). 
Я (Іавріилъ) пришелъ возвѣстить тебѣ, что 
будетъ съ народомъ твоимъ въ, послѣднія вре¬ 
мена (Дан. 10, 14). Ангелъ Господень яв-^ 

ляется во снѣ Іосифу и говоритъ: встань, 
возьми Младенца и Матерь Его, и бѣги въ 
Египетъ, и будь тамъ, доколѣ не скажу тебѣ. 
Встань... и иди въ землю Израилеву (Матѳ. 
2, 13. 20). Ангелъ Господень отворилъ рери 
темницы и, выведши апостоловъ, сказалъ: 
идите и, ставши во храмѣ, говорите народу 
всѣ сіи слова жизни (Дѣян. 5,19. 20). Ангелъ 
сказалъ Корнилію: молитвы твои и милостыни 
твои пришли на память предъ Богомъ. Итакъ, 
пошли людей въ Іоппію и призови Симона, 
называемаго Петромъ: онъ скажетъ тебѣ слова, 
которыми спасешься ты и весь домъ твой 
(-10.4-6). 
Ангеш, возвѣстивъ о зачатіи Господа и 

рождествѣ Шо по плоти, о воскресеніи, воз¬ 
несеніи и второмъ пришествіи, — елуоюиш 
Ему на землѣ; ащ%іы, послѣ искушенія Го¬ 
спода въ пустынѣ, приступили и служили Биу 
(Матѳ. 4, 11). Отнынѣ будете видѣть небо 
отверстыиъ и ангеловъ Божіихъ восходящихъ 
и нисходящихъ къ Сыну человѣчесвоиу (Іоан. 
1, 51). Явился Ему ангелъ съ небесъ (въ 
саду Геѳсиманскомъ) и укрѣплялъ Его (Лук. 
22, 43). 
Ангелы а) будутъ сопровождать Господа 

при Ею второмъ пригиествіи; пріидетъ Сцнъ 
человѣческій во славѣ Отца Своего съ анге¬ 
лами Своими (Матѳ. 16, 27); 

б) отдѣлятъ праведниковъ отъ нечести¬ 
выхъ: пошлетъ ангеловъ Своихъ съ трубою 
громогласною, и соберутъ избранныхъ Его 
отъ четырехъ вѣтровъ, отъ края небесъ до 
края ихъ. Тогда праверики возсіяютъ, какъ 
солнце, въ царствѣ Отца ихъ. И соберутъ 
изъ царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ 
беззаконіе, и ввергнуть ихъ въ печь огнен¬ 
ную (Матѳ. 24, 31; 13, 41—43); 

в) радуются за грѣшника раскаивающагося: 
радость бываетъ у ангеловъ Божіихъ и объ 
оронъ грѣшникѣ/ кающемся (Лук. 13, 10). 

г) пекутся о благочестивыхъ; ангелъ Го¬ 
сподень ополчается воцругъ боящихся Его и 
избавляетъ ихъ (Пс. 33, 7). Даніилъ сказалъ 
царю: Богъ мой послалъ ангела Своего и за- 
грарлъ пасть львамъ (Дан. 6, 22); 

д) предегпоятъ предъ Боюмъ, поклоняясь Ему; 
всѣ ангелы стояли вокругъ престола, и пали 
на лица свои и поклонились Богу (Апок. 7, И). 
Богъ превознесъ Хржта, и далъ Ему имя 
выше всякаго имени, дабы предъ именемъ 
Іисуса преклонилось всякое колѣно небесныхъ, 
земныхъ и преиспорихъ (Филип. 2, 9. 10); 

е) славословятъ Бога; хвалите Господа всѣ 
ангелы Его, хвалите Его всѣ воинства Его 
(Ш. 148, 2). Вокругъ Господа стояли сера¬ 
фимы, и взывали они другъ ко дрт: Святъ, 
Святъ, Святъ, Госпор СаваоѳъI (Йс. 6, 3). 
Ангелы а) безсмертны; сподобившіеся до¬ 

стигнуть того вѣка и воскресенія изъ мер- 
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таыхъ умереть уже не могутъ, ибо они равны 
ангеламъ (Лук. 20, 35. 36); 

б) могущественны и кротки: не страшатся 
беззаконники злословить высшихъ, тогда вавъ 
и ангелы., превосходя ихъ врѣпостію и силою, 
не произносятъ на нихъ предъ Господомъ уво- 
ризненнаго суда (2 Петр. 2, 11); 

в) мудры: господинъ мой (царь) мудръ, вавъ 
мудръ ангелъ Божій, чтобы знать все, что на 
землѣ (2 Цар. 14, 20); 

г) святы: пріидетъ Сьгаъ человѣчесвій во 
славѣ Своей и всѣ святые ангелы съ Еимъ 
(Мят^. 25, 31); 

д) безчисленны: есть ли счетъ воинствамъ 
Его? (Іов. 25, 3). Тысячи тысячъ служили 
Ему и тьмы темъ предстояли Ему (Дан. 7,10). 
Внезапно явилось съ ангеломъ многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога (Лув. 2,13). 
Я вщ^ѣлъ и слышалъ голосъ многихъ ангѳ' 
ловъ, и число ихъ было тьмы темъ и тысячи 
тысячъ (Апок. 5, 11). 
Людямъ даются отъ Бога ангелигхрантши: 

ополчится ангелъ Господень окрестъ боящихся 
Его и избавитъ ихъ (Псал. 33, 8). Анге¬ 
ламъ Своимъ заповѣдаетъ о тебѣ — охранять 
тебя на всѣхъ путяхъ твоихъ: на рукахъ 
понесутъ тебя, да це ігоеткнепіься о камень 
ногою твоею (Псал. 90, 11—12). Ангелы ихъ 
(младенцевъ) на небесахъ всегда видятъ лице 
Отца Моего небеснаго (Матѳ. 18, 10). Вбѣ¬ 
жавши (служанка) объявила, что Петръ сто¬ 
итъ у воротъ. Они же говорили: это ангелъ 
его (Дѣян. 12, 14—15). 
Ангеламъ Бооюіимъ должно воздавать по¬ 

клоненіе, какъ небеснымъ ходатаямъ нагтмъ: 
пришли ра ангела въ Содомъ... Лотъ увидѣлъ 
и всталъ, чтобы встрѣтить ихъ, и поклонился 
лицомъ до земли (Быт. 19, 1). И открылъ 
Госпор глаза Валааму, и увидѣлъ онъ ангела 
Господня, и преклонился, и палъ на лице 
свое (Числ. 22, 31). И поднялъ Давидъ глаза 
свои, и увидѣлъ ангела Господня, стоящаго 
между землею и небомъ, съ обнаженнымъ въ 
рукѣ его мечемъ, простертымъ на Іерусалимъ: 
и палъ Давидъ и старѣйшины, покрытые вре¬ 
тищемъ, на лица свои (1 Пар. 21, 16). 

Антихристъ. 
Антихристъ предсказанъ: день тотъ не 

придетъ, доколѣ не придетъ прежде отступле¬ 
ніе и не откроется человѣкъ грѣха, сынъ по¬ 
гибели, противящійся и превозносящійся выше 
всего, называемаго Богомъ, или святынею, 
такъ что въ храмѣ Божіемъ сядетъ онъ, какъ 
Богъ, выдавая себя за Бога (2 Сол. 2, 3, 4). 
Антиаристъ изобраокштся а) отвергаю¬ 

щимъ воплощеніе Хриотово: всякій духъ, ко¬ 
торый не исповѣдуетъ Іисуса Христа^ пришед¬ 
шаго во плоти, не есть отъ Бога, но это духъ 
антихриста, о которомъ вы сльппали, что онъ 
придетъ (1 Іоан. 4, 3). Многіе обольстители 
вошли въ міръ, не исповѣдующіе Іисуса Хри¬ 
ста, пришедшаго во плоти: такой человѣкъ 
есть обольститель и антихристъ (2 Іоан. ст. 7); 

б) отвергаюищмъ Отт и Сына: это—анти¬ 
христъ, отвергающій Отца и Сына (1 Іоан. 
2, 22); 

в) обманщикомъ, производящимъ лооюныя 
чудеса силою сатаны: пришествіе беззакон- 
ника, по дѣйствію сатаны, будетъ со всякою 
силою и знаменіями и чудесами ложными (2 
Сол. 2, 9—12). Творитъ великія знаменія, 
такъ что и огонь низводитъ съ неба на землю 
предъ людьми. И чудесами, которыя дано было 
ему творить предъ звѣремъ, онъ обольщаетъ 
живущихъ на землѣ (Апок. 13, 13, 14); 

г) преслѣдующимъ святыхъ: противъ Все¬ 
вышняго будетъ произносить слова и угнетать 
святыхъ Всевышняго (Дан. 7, 25). Звѣрь от¬ 
верзъ уста свои для хулы на Бога, чтобы ху¬ 
лить имя Его и жилище Его, и живущихъ на 
небѣ. И дано было ему вести войну со свя¬ 
тыми и побѣдить ихъ. Здѣсь терпѣніе и вѣра 
святыхъ (Апок. 13, 6, 7, 10). 
Пришествіе антихриота — признакъ по¬ 

слѣднихъ бременъ: дѣтиі послѣднее время. И 
вавъ вы слышали, что придетъ антихристъ, и 
теперь появилось много антихристовъ, то мы 
и познаемъ изъ того, что послѣрее время 
(1 Іоан. 2, 18). 
Господь придетъ уничтооюить антихри¬ 

ста: беззавонника Господь Іисусъ убьетъ ду¬ 
хомъ устъ Своихъ и истребитъ явленіемъ 
пришествія Своего (2 Сол. 2, 8). 

Б. 
БЕЗЗАКОНІЕ-см. ГР-ЬХЪ. 
БЕЗСМЕРТІЕ —сн. на букв. Д —ДУША. 
БИБЛІЯ —см. СЛОВО Божіе. 

Благодарность. 
I. о благодарности къ Богу. 

Блаюдарственная момтва должна быть 
возсылаема: 

за прощеніе грѣховъ; благослови, душа моя, 
Господа, и не забывай всѣхъ воздаяній Его. 

Онъ прощаетъ всѣ беззаконія твои, и исцѣ¬ 
ляетъ всѣ недуги твои (Пс. 102, 2 — 3); 

за благость н милосердіе божественныя: 
(ибо) вы куплены дорогою цѣною. Посему 
^ославляйте Бога и.въ тѣлахъ вашихъ ивъ 
душахъ вашихъ, которыя суть Божіи (I Кор. 
VI, 20); 

за спасеніе: пойте Господу, благословляйте 
имя Его, благовѣствуйте со дня на день спа¬ 
сеніе Его (Пс. ХСѴ, 2). —Радостію буду ра- 
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доваться о Господѣ, возвеселится душа моя о 
Богѣ моемъ: ибо Онъ облекъ меня въ ризы 
спасенія, одеждою правды одѣлъ меня, какъ 
на жениха возложилъ вѣнецъ, и какъ невѣсту 
украсилъ убранствомъ (Исаіи ЬХІ. 10). Бла< 
гословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего 
Іисуса Христа но великой Своей милости, 
возродившій насъ воскресеніемъ Іисуса Христа 
изъ мертвыхъ къ упованію живому, къ на¬ 
слѣдству нетлѣшому, чистому, неувядаемому, 
хранящемуся на пенсахъ для васъ, силою 
Божіею чрезъ вѣру соблюдаемыхъ ко спа¬ 
сенію, готовому открыться въ послѣрее время 
(I Петр. I, 3-5): 

за побѣду надъ смертію: сме^І гдѣ 
твое жало? адъ, гдѣ твоя побѣда? тало же 
смерти грѣхъ, а сила грѣха законъ. Благода¬ 
реніе Богу, даровавшему намъ побѣду Госпо¬ 
домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ (I Кор. 
XV, 55 -57); 

за пищу: когда будешь ѣсть и насыщаться: 
тогда благословляй Господа, Бога твоего, за 
добрую землю, которую Онъ далъ тебѣ (Втор. 
VIII, 10). — Кто ѣстъ, для Господа ѣстъ; ибо 
благодарить Бога (Рим. XIV. 6). 

II. Благодарность иъ благодѣтелямъ. 

Чувство благодарности свойственно даже 
язычникамъ и грѣшникамъ: если' любите лю¬ 
бящихъ васъ, какая вамъ за то благодарность? 
ибо и грѣшники любящихъ ихъ любятъ. И 
если дѣлаете добро тѣмъ, которые вамъ дѣла¬ 
ютъ добро, какая вамъ за то благодарность? 
ибо и ^ѣшники то же дѣлаютъ (Лук. VI, 
32 - 33). 

Заповѣдуется /. Хрггстомъ: Іисусъ ска¬ 
залъ: не десять ли очистились? гдѣ же де¬ 
вять? Какъ они не возвратились воздать 
славу Богу, кромѣ сего иноплеменника? 
(Лук, XVII, 17-18). 
Апостолы учатъ а) за самое зло воз¬ 

давать добромъ: благословляйте гонителей ва¬ 
шихъ; благословляйте, а не проклинайте. Ни¬ 
кому не воздавайте зломъ за зло, но пекитесь 
о добромъ предъ всѣми человѣками (Римл. 
ХИ, 14-17); 

б) тѣмъ болѣе за блаюдѣянія платить 
благодарностью: привѣтствуйте Прискиллу и 
Акилу, сотрудниковъ моихъ во Христѣ Іисусѣ, 
которые голову свою полагали за мою душу, 
которыхъ не орнъ я благодарю, но и всѣ 
церкви (Римл. XVI, 3 — 4); 

в) За все благодарить: за все благодарите 
(I Сол. V, 18). 

г) неблаюдарность причисляютъ къ тяж¬ 
кимъ грѣхамъ: въ послѣріе дни... люди бу¬ 
дутъ самолюбивы, сребролюбивы, горды, зло¬ 
рѣчивы, родителямъ непокорны, неблагодарны 
(2 Тим. 3, 1-2) 
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Долоісно молиться за благодѣтелей: да 
дастъ Господь милость дону Онисифора за то, 
что онъ многократно покоилъ меня и не сты- 
рлся узъ моихъ (2 Тим. 1, 16). 
Примѣры благодарности: св. царь и про¬ 

рокъ Давидъ (2 Цар. гл. 9), пророки Илія 
и Елисей (3 Цар. гл. 17, 4 Цар. гл. 4), 
Нееманъ Сиріянинъ (4 Цар. 5, 15), самаря¬ 
нинъ, исцѣленный Господомъ (Лук. 17, 
15 — 19), апостолы (Римл. 16, 3, 4; Филип. 
4, 10. 14-19). 

Благодать Божія, 
Богъ есть податель всякія блаюдати: Го¬ 

сподь даетъ благодать и славу (Пс. 83, 12). 
Всякое даяніе доброе нисході^ свыше, отъ 
Отца Свѣтовъ (Іак. 6, 1). 
Блаюдать пришла и дарована чрезъ Іисуса 

Христа: благодать и истина произошли чрезъ 
I. Христа (Іоан. 1, 17). Благодать Божія и 
даръ по благодати Іисуса Христа прѳизбыточе- 
ствуетъ для многихъ (Римл. 5, 15). 
Богатство благодати явилось въ ,дѣлѣ 

искупленія: Онъ (Отецъ) облагодатствовалъ 
насъ въ Возлюбленномъ, въ Которомъ мы 
имѣемъ искупленіе кровію Его, прощеніе грѣ¬ 
ховъ, по богатству благодати Его, каковую 
Онъ въ преизбыткѣ даровалъ намъ (Ефес. 
1, 6, 8). 
Блаюдать изображается а) богатою и 

преизбыточествующею: дабы явить въ гряду¬ 
щихъ вѣкахъ преизобильное богатство благо¬ 
дати Своей въ благости къ намъ во Христѣ 
Іисусѣ (Ефес. 2, 7). Молюсь за васъ за пре¬ 
избыточествующую въ васъ благодать Божію 
(2 Кор. 9, 14). Отъ полноты Его всѣ мы 
приняли благодать на благодать (Іоан. 1,16). 
Когда умножился грѣхъ, стала преизобиловать 
благодать (Римл. 5, 20); 

б) дѣйствующею: благодать Его во мнѣ не 
была тщетна, но я болѣе всѣхъ ихъ потру¬ 
дился, не я впрочемъ, а благодать Божія, 
которая со мною (1 Кор. 15, 10). 
Блаюдать есть источникъ а) спасенія: мы 

вѣруемъ, что благодатію Господа Іисуса Хри¬ 
ста спасемся (Дѣян. 15, 11). Благодатію вы 
спасены чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій 
даръ (Ефес. 2, 8). Явилась благодать Божія, 
спасительная для всѣхъ человѣковъ (Тит. 
2, И); 

б) избранія: по избранію благодати сохра¬ 
нился остатокъ (Израиля) (Римл. 11, 15). 
Богъ предопредѣлилъ усыновить насъ Себѣ 
чрезъ Іисуса Христа, въ похвалу славы бла¬ 
годати Своей (Ефес. 1, 5, 6); 

в) призванія Божія: Богъ, призвавшій меня 
благодатію Своею (Галат. 1, 15); 

г) оправданія: получая оправданіе даромъ, 
по благодати Бооюіей, искупленіемъ во Христѣ 
Іисусѣ (Римл. 3, 24). Даръ благодати къ 
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оігоавданію отъ многихъ преступленій (— 5, 
10), Оправдавшись Его благодатію, мы по 
упованію содѣлались наслѣдниками вѣчной 
жизни (Тит. 3, 7); 

д) тргл: Павелъ,> прибывъ въ Лхаію, бла¬ 
годатію много содѣйствовалъ увѣровавшимъ 
СТѣян. 18, 27); 

е) искупленія и оставленія грѣховъ: во 
Хрисіѣ иы имѣемъ искупленіе кровію Его, 
прощеніе грѣховъ, по богатству благодати Его 
(Ефес. 1, 7); ; 
ж) утѣшенія гь надежды: Богъ, давшій 

утѣшеніе вѣчное и надежду благую во благо¬ 
дати, да утѣшитъ ваши сердца (2 Сол. 2,16). 
Блаюдать необходима для служенія Богу\ 

будемъ хранить благодать, которою будемъ 
служить благоугодно Богу съ благоговѣніемъ 
и страхомъ (Евр. 12, 28). 
Вѣрующіе а) сушь подъ благодатію: грѣхъ 

не долженъ надъ вами господствовать, ибо вы 
не подъ закономъ, но подъ благодатію (Римл. 
6, 14); 

0) получаютъ благодать отъ Іисуса Хри¬ 
ста: отъ полноты Его всѣ мы приняли бла¬ 
годать на благодать (Іоан. 1, 16); 

в) богаты дарами благодати: великая бла¬ 
годать была на всѣхъ увѣровавшихъ (Дѣян. 
3, 33). Богъ силенъ обогатить васъ всякою 
благодатію, чтобы вы были богаты на всякое 
добвое дѣло (2 Кор. 9, 8); 

г) укрѣпляются въ благодати: хорошо бла¬ 
годатію укрѣплять сердца (Евр. 13, 9). Итакъ, 
укрѣпляйся, сынъ мой, во благодати Христомъ 
Іисусомъ (2 Тим. 2, 1); 

д) возрастаютъ въ благодати: возрастайте 
въ благодати и познаніи Господа нашего и 
Спасителя Іисуса Христа (2 Петр, 3, 18). 
Каждому изъ насъ дана благодать, дабы мы 
истинною любовію все возращали въ Того,! 
Который есть глава Христосъ (Ефес. 4, 7,15). | 
Слова вѣрующихъ должны проникаться 

блаюдатіло: слово ваше да будетъ всегда съ 
благодатію (Кол. 4, 6). 
Благодать даруется особенно а) смирен¬ 

нымъ: Богъ гордымъ противится, а смирен¬ 
нымъ даетъ благодать (Пр. 3, 34, Іак. 4, 6, 
1 Петр. 5, 5); 

б) незлобитмъ: Господь даетъ благодать и 
славу, ходящихъ въ непорочности (славян, 
незлобіемъ) Онъ не лишаетъ благъ (Пс. 
83, 13); 

в) священнослуоюителямъ: писалъ вамъ, 
братія, съ нѣкоторою смѣлостію, по данной 
мнѣ отъ Бога благодати, быть служителемъ 
Іисуса Христа у язьиниковъ, и совершать 
священнодѣйствіе благовѣствованія Божія, си- 

Остерегайтесь а) получать блаюдать 
тщетно: мы, какъ споспѣшники, умоляемъ 
васъ, чтобы благодать Божія не тщетно была 
принята вами (2 Кор. 6, 1); 

б) , злоупотреблять блаюдатіло: что ска¬ 
жемъ: оставаться ли намъ въ грѣхѣ, чтобы 
умножилась благодать? Никакъ. Мы умерли 
для грѣха (Римл. 6, 1); 

в) лишиться благодати: наблюдайте, чтобы 
кто не лишился благодати Божіей (Евр. 
12, 15). 
О благодати Божіей въ церкви, въ таинп 

ствахъ. См. Духъ Святый, Таинства, Церковь. 

БЛАГОСТЬ Божія —см. ниже БОГЪ. 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — см. МИЛОСЕР¬ 

ДІЕ. 
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ — см. ниже на эту же 

букву Б —блаженство (кто блаженъ и благо¬ 
словенъ) и на букв. Г—о гоненіяхъ за правду. 

Благочестіе. 
Бшючестіе состоитъ въ исполненіи закона 

любви къ Богу и ближнимъ: чистое и непо¬ 
рочное благочестіе предъ Богомъ и Отцемъ 
есть то, чтобы призирать сиротъ и вдовъ въ 
ихъ скорбяхъ и хранить себя неоскверненнымъ 
отъ міра (Іак. I, 26). 
Благочестіе требуетъ упражненія: упраж¬ 

няй себя въ благочестіи (1 Тим. ІУ, 7); 
преуспѣвай въ правдѣ, благочестіи, вѣрѣ, 
любви, терпѣніи, кротости (1 Тим. УІ, 11). 
Міръ преслѣдуетъ благочестивыхъ: всѣ, же¬ 

лающіе жить благочестиво во Христѣ Іисусѣ, 
будутъ гонимы (2 Тим. III, 12); будете не¬ 
навидимы всѣми за имя Мое (Матѳ. X, 22). 
Но Господь ^помогаетъ имъ: знаетъ Господь, 

какъ избавлять благочестивыхъ отъ искушенія, 
а беззаконниковъ соблюдать ко дню суда для 
наказанія (2 Петр. II, 9). 
Великая польза благочестія: благочестіе на 

все полезно, имѣя обѣтованіе жизни настоя¬ 
щей и будущей (1 Тим. ІУ, 8,); великое прі¬ 
обрѣтеніе быть благочестивымъ и довольнымъ 
(1 Тим. УІ, 6). 

Блаженство. 
I. Кто, по Св. Писанію, блаженъ и благословенъ? 
Блаженный и единый сильный — Царь цар¬ 

ствующихъ (1 Тим. 6, 15). Господь Богъ 
благословенъ (Пс. 67, 20). И благословенно 
имя славы Его въ вѣкъ (Пс. 71, 19). 
Благословенна Увѣровавшая, потому что со¬ 

вершится сказанное Ей отъ Господа. Благо¬ 
словенна Ты между женами и благословенъ 
плодъ чрева Твоего (Лук. 1, 42, 45). 
Блаженъ мужъ, который не хортъ на со- 

лою Духа Божія (Римл. 15, 15, 16, 19). вѣть нечестивыхъ и не стоитъ на путигрѣдп- 
Служителемъ благовѣствованія сдѣлался по ныхъ и не сирть въ собраніи развратителей, 
дару благодати Божіей, данной мнѣ дѣйствіемъ но въ законѣ Господа воля Его, и о законѣ 
силы Его (Ефес. 3, 7). Его размышляетъ онъ день и ночь (Пс. 1, 
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1—2). Блаженъ нужъ, боящійся Господа и 
крѣпко любящій заповѣди Его (Пс. 111, 1). 
Блаженны хранящіе откровенія Господа, всѣиъ 
сердцемъ ищущіе Его (Ос. 118, 2). Блаженъ 
встій боящійся Господа, ходящій путями Его! 
Блаженъ ты, и благо тебѣі Благословится 
человѣкъ, боящійся Господа; благословитъ 
тебя Господь съ Сіона (Пс. 127). Блаженъ 
человѣкъ, который всегда пребываетъ въ бла¬ 
гоговѣніи (Притч. 22, 14). Кто вникнетъ въ 
законъ совершенный, въ законъ свободы, и 
пребудетъ въ немъ, тотъ, будучи не слышате- 
ленъ забывчивымъ, но исполнителемъ дѣла, 
блаженъ будетъ въ своемъ дѣйствованіи (Іак. 
1, ;25). Блаженъ читающій и слушающій 
слова ^орочества сего и соблюдающій напи¬ 
санное въ неМъ (Алов. 1, 3). Если будешь 
слушать гласа Господа Бога твоего, благосло¬ 
венъ ты въ городѣ, и благословенъ на полѣ, 
благословенъ плодъ чрева твоего, и плодъ 
земли твоей, и плодъ скота твоего... Благо¬ 
словенъ ты при входѣ твоемъ и благословенъ 
ты при выходѣ твоемъ (Второз. 28, 2—в) Бла¬ 
женны непорочные въ пути, ходящіе въ законѣ 
Господнемъ (Пс. 118, 1). Соблюдающій за¬ 
конъ — блаженъ (Притч. 29, 18). 
Блаженны ваши очи, что видятъ, и уши 

ваши, что слышатъ (Матѳ. 13, 16). Если это 
знаете, блаженны вы, когда исполняете (Іоан. 
13, 14). Блаженны тѣ, которые соблюдаютъ 
заповѣди Божіи, чтобы имѣть имъ право на 
древо жизни (Апок. 22, 14). Блаженъ, кто 
не осуждаетъ себя въ томъ, что избираетъ 
(Римл. 14, 22). Блаженъ человѣкъ, въ чьемъ 
духѣ нѣтъ лукавства (Пс. 31, 2). 
Блаженны всѣ, уповающіе на Бога (Пс. 2, 

12; 30, 14)^. Блаженъ человѣкъ, который 
поваетъ на Бога (—33, 9). Кто надѣется на 
бспода, тотъ блаженъ Шритч. 16, 20). Бла¬ 
женъ, кому помощникъ Богъ Іаковлевъ, у кого 
надежда на Господа Бога его, сотворившаго 
небо и землю, море и все, что въ нихъ 
(Пс. 145, 5—6). 
Блаженны нищіе духомъ, ибо ихъ есть цар¬ 

ство небесное. Блаженны плачущіе, ибо они 
утѣшатся. Блаженны кроткіе, ибо они наслѣ¬ 
дуютъ землю. Блаженны алчущіе и жаждущіе 
правды, ибо они насытятся. Блаженны мило¬ 
стивые, ибо они помилованы будутъ. Блаженны 
чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ. Бла¬ 
женны мтотворцы, ибо они будутъ наречены 
сынами Божіими. Блаженны изгнанные за 
правду, ибо ихъ есть царство небесное. Бла¬ 
женны вы, когда будутъ поносить васъ и 
гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесахъ (Матѳ. 5, 3—12). 
Блаженъ человѣкъ, который снискалъ себѣ 

мудрость, и человѣкъ, который пріобрѣлъ ра¬ 
зумъ. Блаженны, которые сохраняютъ мудрость 

(Притч. 3, 13, 18). Блаженны хранящіе судъ 
и творящіе правду во всякое время (Пс. 105, 3). 
Такъ говорить Господь; сохраняйте судъ и 
дѣлайте правду. Блаженъ мужъ, который дѣ¬ 
лаетъ это, и сынъ человѣческій, который 
крѣпко держится этого, который оберегаетъ 
руку свою, чтобы не сдѣлать никакого зла 
(Ис. 56, 1—2). 
Когда Господь говорилъ народу, одна жен¬ 

щина, возвысивши голосъ изъ народа, сказала 
Ему: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и 
сосцы Тебя питавшіе!» А Онъ сказалъ: «Бла¬ 
женны слышащіе слово Божіе и соблюдающіе 
его» (Лук. 11, 27-28). 
Блаженъ человѣкъ, котораго вразумляешь 

Ты, Господа, и наставляешь закономъ Твоимъ 
(Пс. 93, 12). Вѣрный человѣкъ богатъ благо¬ 
словеніями шритч. 28, 20). Блаженъ народъ, 
у котораго Господь есть Богъ, — племя, кото- 
ме Онъ избралъ въ наслѣдіе Себѣ (Пс. 32,12). 
Годъ правыхъ благословится {—3, 2). Про¬ 
клятіе Господне на домѣ нечестиваго, а жилище 
благочестивыхъ Господь благословляетъ (Прит. 
3, 33). Праведникъ ходитъ въ своей непороч¬ 
ности: блаженны дѣти его послѣ него (—20,7). 
Ты благословляешь праведника. Господи, бла¬ 
говоленіемъ , какъ щитомъ, вѣнчаешь его 
(Пс. 5, 13). Благословеніе на головѣ правед¬ 
ника (Притч. 10, 6). У котораго руки непо¬ 
винны и сердце чисто, кто не клялся душою 
своею напрасно и не божился ложно (ближнему 
своему), тотъ получитъ благословеніе отъ Го¬ 
спода (Пс. 23, 4—5). 
Блаженъ, кто помышляетъ о бѣдномъ (и 

нищемъ). Блаженъ будетъ онъ на землѣ 
(Пс. 40, 2—3). Милосердный будетъ благо¬ 
словляемъ (Притч. 22, 9). Если страдаете за 
правду, то вы блаженны (1. Петр. 3, 14). Если 
злословятъ васъ за имя Христово, то вы 
блаженны, ибо Духъ славы. Духъ Божій по¬ 
чиваетъ на васъ (1 Петр. 4, І4Г Мы убла¬ 
жаемъ тѣхъ, которые терпѣли. Бы слышали 
о терпѣніи Іова и видѣли конецъ онаю отъ 
Господа, ибо Господь, весьма милосердъ и со¬ 
страдателенъ (Іак. 5, 11). Блаженъ человѣкъ, 
который перенесетъ искушеніе, потому что, 
бывъ испытанъ, онъ получить вѣнецъ жизни 
(Іак. 1, 12). «Блаженъ, кто не соблазнится о 
Мнѣ», —сказалъ Господь (Матѳ. 11, 6). 
Блаженъ, кому отпущены беззаконія и чьи 

грѣхи покрыты. Блаженъ человѣкъ, которому 
Господь не вмѣнитъ грѣха (Пс. 31, 1—2; 
Римл. 4, 7—8). Іисусъ говоритъ Ѳомѣ; «Ты 
повѣрилъ, потону что увидѣлъ Меня; блаженны 
не видѣвшіе и увѣровавшіе» (Іоан. 20, 29). 
Блаженны рабы тѣ, которыхъ господинъ 

пришедъ найдетъ бодрствующими; истинно го¬ 
ворю вамъ, онъ препояшется и посадитъ ихъ, 
и подходя станетъ служить инъ (Лук. 12, 
37). Се иду какъ тать; блаженъ бодр- 
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ствующій (Апок. 16, 15). Напиши: отнынѣ 
блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ 
(—14, 13). Блаженны званные на брачную 
вечерю Агнца (—19, 9). Блаженъ, кого Ты, 
Боже, избралъ и приблизилъ, чтобы онъ жилъ 
во дворахъ Твоихъ (Псал. 64, 5). Блаженны, 
живущіе въ домѣ Твоемъ: они непрестанно 
будутъ восхвалять Тебя (—83, 4). Скажетъ 
Царь тѣмъ, которые по правую сторону Его: 
придите, благословенные Отца Моего, наслѣ¬ 
дуйте царство, уготованное вамъ отъ созданія 
міра. Такъ какъ вы сдѣлали малость одному 
изъ сихъ братьевъ Моихъ меньшихъ, то сдѣ¬ 
лали Мнѣ. И пойдутъ праведники въ жизнь 
вѣчную (Матѳ. 25, 34, 40, 46). 

II. Въ чемъ будетъ состоять вѣчное блаженство 
праведныхъ? 

Бшженсшво вѣчное будетъ состоять: 
а) въ освобожденіи отъ всѣхъ золъ. И воз¬ 

вратятся избавленные Господомъ, прійдутъ на 
Сіонъ съ радостнымъ восклицаніемъ, и радость 
вѣчная будетъ надъ головою ихъ; они найдутъ 
радость и веселіе, а печаль и воздыханіе уда¬ 
лятся (Ис. 35, 10). Не будутъ терпѣть 
голода и жажды, и не поразитъ ихъ зной и 
солнце, ибо Милующій ихъ будетъ вестц, ихъ, 
и приведетъ ихъ къ источникамъ водъ (Ис. 
49, 10). Они не будутъ уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будетъ палить ихъ солнце и 
никакой зной (Апок. 7, 16). И отретъ Богъ 
всякую слезу съ очей ихъ, и смерти не бу¬ 
детъ уже; ни плача, ни вопля, ни болѣзни уже 
не будетъ, ибо прежнее прошло (Апок. 21, 4); 

б) въ освобожденіи отъ общества нечести¬ 
выхъ: тамъ беззаконные перестаютъ наворть 
страхъ, и тамъ отдыхаютъ истощившіеся въ 
силахъ (Іов. 3, 17). Лицемѣръ не пойдетъ 
предъ лице Его (Іов. 13, 16). Не устоятъ 
нечестивые на судѣ, ’и грѣшники въ собраніи 
праведныхъ (Пс. 1, 5); 

^ въ покоѣ: «Я буду пасти овецъ Моихъ, 
и л буду покоить ихъ», — говоритъ Господь 
Богъ (Іез. 34, 15). И услышалъ я голосъ 
съ неба, говорящій мнѣ: напиши: отнынѣ 
блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ. 
Ей, говоритъ Духъ, они успокоются отъ тру¬ 
довъ своихъ, и дѣла ихъ идутъ вслѣдъ за 
ними (Апок. 14, 13); 

г) аг уничтоженіи смерти: поглощена бу¬ 
детъ смерть навѣки, и отретъ Госпор Богъ 
слезы со всѣхъ лицъ и сниметъ поношеніе съ 
народа своего по всей землѣ (Ис. 25, 8). И 
умереть уже не могутъ, ибо они равны анге¬ 
ламъ и суть сыны Божіи, будучи сынами вос¬ 
кресенія (Лук. 20, Э6). Когда же тлѣнное сіе 
облечется въ нетлѣніе, и смертное сіе обле¬ 
чется въ безсмертіе, тогда сбудется слово на¬ 
писанное: поглощена смерть побѣдою (Исаіи 
25, 8; 1 Кор. 15, 54); 

Бла^— 

д) въ томъ, что они будутъ вѣчно на- 
слаждаться присутствіемъ Божіимъ: и я во 
плоти моей узрю Бога, Я узрю Его самъ; мои 
глаза, не глаза другого, увидятъ Его. Истае- 
ааетъ сердце въ груди моей (Іов. 9, 26, 27). 
А я въ правдѣ буду взирать на лицо Твое; 
пробудившись, буду насыщаться образомъ 
Твоимъ (Пс. 16, 15). Блаженны чистые 
сердцемъ, ибо они Бога узрятъ (Мат. 5, 8). 
Теперь мы видимъ какъ бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно, тогда же лицомъ къ лицу’ 
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, по¬ 
добно какъ я познанъ (1 Кор. 13, 12). И 
ничего уже не будетъ проклятаго; но престолъ 
Бога и Агнца будетъ въ немъ, и рабы Его 
будутъ служить Ему. И узрятъ лицо Его, и имя 
Его будетъ на челахъ ихъ (Апок. 22, 3, 4); 

е) въ томъ, что они всегда будутъ со 
Христомъ: кто Мнѣ служитъ. Мнѣ да послѣ¬ 
дуетъ; и гдѣ Я, тамъ и слуга Мой будетъ! И 
кто Мнѣ служитъ, того почтитъ Отецъ Мой 
(Іоан. 12, 26). И когда Я пойду и приготовлю 
вамъ мѣсто, прійду опять и возьму васъ къ 
Себѣ, чтобъ и вы были, гдѣ Я (Іоан. 14, 3). 
Имѣю желаніе разрѣшиться и быть со Хри¬ 
стомъ, потому что это несравненно лучше 
(Филип. 1, 23). Потомъ мы, оставшіеся въ 
живыхъ, вмѣстѣ съ ними восхищены будемъ 
на облакахъ, въ срѣтеніе Господу на воздухѣ, 
и такъ всегда съ Господомъ будемъ (1 Сол. 
4, 17); 
ж) въ томъ, что они будутъ со Христомъ 

въ Богѣ: въ ТОТЪ день узнаете вы, что Я въ 
Отцѣ Моемъ, и вы во Мнѣ, и Я въ васъ 
(Іоан. 14, 20). Да будутъ всѣ едино: какъ 
Іѣі, Отче, во Мнѣ, и Я въ Тебѣ, такъ и они 
да будутъ въ Насъ едино; да увѣруетъ міръ, 
что Ты послалъ Меня. Я въ нихъ, и Ты во 
Мнѣ; да будутъ совершены во едино, и да 
познаетъ міръ, что Ты послалъ Меня и воз¬ 
любилъ ихъ, какъ возлюбилъ Меня (Іоан. 
17; 21, 23); 

з) въ общеніи съ блаженными духами: вы 
приступили къ горѣ Сіону и ко граду Бога 
Живаго, въ небесному Іерусалиму и тьмамъ 
ангеловъ, къ торжествующему собору и церкви 
первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ 
Судіи всѣхъ Богу, и къ духамъ правериковъ, 
достигшихъ совершенства (Евр. 12, 22, 23). 
Говорю же вамъ, что многіе прійдутъ съ во¬ 
стока и запада и возлягутъ съ Авраамомъ, 
Исаакомъ и Іаковомъ въ царствѣ небесномъ 
(Матѳ. 8, 11); 

и) въ насыщеніи радостію и вѣчными удо¬ 
вольствіями: Ты укажешь мнѣ путь жизни: 
полнота радостей предъ лицомъ Твоимъ, бла¬ 
женство въ десницѣ Твоей во вѣкъ (Пс. 15,11). 
И возвратятся избавленные Господомъ, пріи¬ 
дутъ на Сіонъ съ радостнымъ восклицаніемъ, 
и радость вѣчная будетъ надъ головою ихъ; 
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они найдутъ радость и веселіе, а печаль и 
воздыханіе удалятся (Ис. 35, 10). Госпо¬ 
динъ его сказалъ ему: «Хорошо, добрый и 
вѣрный рабъ; въ маломъ ты былъ вѣренъ, 
надъ многимъ тебя поставлю; войди въ ра¬ 
дость госпорна твоего» (Мат. 25, 21). Какъ 
вы участвуете въ Христовыхъ страданіяхъ, 
радуйтесь, да и въ явленіе славы Ьго возра¬ 
дуетесь и восторжествуете (1 Петр. 4, 13); 

І) въ торжественныхъ пѣснопѣніяхъ: рабы 
Мои будутъ веселиться, а вы будете въ стыдѣ; 
рабы Мои будутъ пѣть отъ сердечной радости, 
а вы будете кричать отъ сердечной скорби и 
рыдать отъ сокрушенія духа (Ис. 65, 14); 

к) въ вѣчной славѣ: Ты руковоршь меня 
совѣтамъ Твоимъ, и потомъ примешь меня въ 
славу (Пс. 72, 24). Отче! которыхъ Ты 
далъ Мнѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ Я, и они 
были со Мною, да видятъ славу Мою, которую 
Ты далъ Мнѣ, потому что возлюбилъ Меня 
прежде основанія міра (Іоан. 17, 24). Ду¬ 
маю, что нынѣшнія временныя страданія ни¬ 
чего не стоятъ въ сравненіи съ тою славою, 
которая откроется въ насъ (Рим. 8, 18). 
Кратковременное легкое страданіе наше произ¬ 
водитъ въ безмѣрномъ преизбыткѣ вѣчную 
славу (2 Кор. 4, 17). Когда же явится 
Христосъ, жизнь ваша, тогда и вы явитесь 
съ Нимъ во славѣ (Кол. 3, 4); 

л) въ совершенномъ вѣдѣніи: теперь мы 
видимъ какъ бы сквозь тусклое стекло, гада- 
тельно, тогда же лицомъ къ лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно какъ 
я познанъ (1 Кор. 13, 12); 
м) въ томъ^ чего не видѣло око и не слы- 

гиало ухо: не видѣлъ того глазъ, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце чело¬ 
вѣку, что приготовилъ Богъ любящимъ Его 
(Ис. 64, 4; 1 Кор. 2, 9). 
Блаженство вѣчное описывается какъ: 
новыя небеса и новая земля, въ которыхъ 

обитаетъ правда : вотъ Я творю новое небо 
и новую землю, и прежнія уже не будутъ 
воспоминаемы, и не прійдутъ на сердце (Исх. 
65, 17); 

вѣчная жизнь: и всякій, кто оставитъ домы, 
или братьевъ, иди сестеръ, или отца, или 
мать, или жену, или дѣтей, или земли, ради 
вмени Моего, получитъ во сто кратъ и на¬ 
слѣдуетъ жизнь вѣчную (Матѳ. 19, 29). 
Истинно, истинно говорю вамъ: слушающій 
слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня, 
имѣетъ жизнь вѣчную, и на судъ не прихо¬ 
дитъ., но переходить отъ смерти въ жизнь 
(Іоан. 5, 24); 

состояніе прославленія со Христомъ: когда 
же явится Христосъ, жизнь ваша, тогда и вы 
явитесь съ Нимъ во славѣ (Код. 3, 4). 
Отче! котс^ыхъ Ты далъ Мнѣ, хочу, чтобы 

тамъ, гдѣ Д, и они были со Мною, да видятъ 

славу Мою, которую Ты далъ Мнѣ, потому 
что возлюбилъ Меня прежде основанія міра 
(Іоан. 17, 24); 

возсѣдѣніе со Христомъ, на судѣ: Іисусъ 
же сказалъ имъ: истинно говорю вамъ, что 
вы, послѣдовавшіе за Мною, въ паки-бытіи, 
когда сядетъ Сынъ человѣческій на престолѣ 
славы Своей, сядете и вы на двѣнадцати пре¬ 
столахъ сурть рѣнадцать колѣнъ Израилевыхъ 
(Матѳ.. 19, 28). Развѣ не знаете, что святые 
будутъ судить міръ? Если же вами будетъ 
судимъ міръ, то неужели вы недостойны су¬ 
дить маловажныя дѣла? Развѣ не знаете, что 
мы будемъ судить ангеловъ, не тѣмъ ли болѣе 
дѣла житейскія? (1 Кор. 6, 2, 3); 

состояніе вѣчнаго царствованія со Хри¬ 
стомъ: если терпимъ, то съ Нимъ и царство¬ 
вать будемъ; если отречемся, и Онъ отречется 
отъ насъ (2 Тим. 2, 12); 
такое состояніе., въ которомъ вѣрующіе 

будутъ царями и священниками Богу: но вы 
родъ избранный, царственное священство, на¬ 
родъ святой, люди взятые въ удѣлъ, дабы 
возвѣщать совершенства Призвавшаго васъ изъ 
тьмы въ чудный Свой свѣтъ (1 Петр. 2, 9). 
И содѣлавшему насъ царями и священниками 
Богу и Отцу Своему слава и держава во вѣки 
вѣковъ, аминь (Апок. 1, 6); 

вѣнецъ жизни: блаженъ человѣкъ, который 
переноситъ искушеніе, потому что, бывъ испы¬ 
танъ, онъ получитъ вѣнецъ жизни, который 
обѣщалъ Господь любящимъ Его (Іак. 1, 12). 
Не бойся ничего, что тебѣ надобно будетъ 
претерпѣть- Вотъ діаволъ будетъ ввергать изъ 
среды васъ въ темницу, чтобъ искусить васъ, 
и будете имѣть скорбь дней десять. Будь вѣ¬ 
ренъ до смерти, и дамъ тебѣ вѣнецъ жизни 
(Апок. 2, 10); 

вѣнецъ правды: теперь готовится мнѣ вѣнецъ 
правды, который дастъ мнѣ Господь, праведный 
Судія, въ день оный, и не только мнѣ, по и всѣмъ 
возлюбившимъ явленіе Его (2 Тим. 4, 8); 

вѣнецъ славы: когда явится Пастыреначаль- 
никъ, вы получите неувядающій вѣнепъ славы 
(1 Петр. 5, 4); 

состояніе, въ которомъ мы (вѣрующіе) бу¬ 
демъ блистать подобно солнцу и звѣздамъ: 
разумные будутъ сіять, какъ свѣтила на 
тверди, и обратившіе многихъ къ правдѣ — 
какъ звѣзды, во-вѣки, навсегда (Дан. 12, 3).— 
Тогда праведники возсіяютъ, какъ солнце, въ 
царствѣ Отца ихъ. Кто имѣетъ уши слышать, 
да слышитъ (Мѳ. 13, 43); 

сокровища на небеси: (но) собирайте себѣ 
сокровища на небѣ, гдѣ ни моль, ни ржа не 
истребляетъ, и гдѣ воры не подкапываютъ и 
не крадутъ (Матѳ. 6, 20). —Продавайте имѣ¬ 
нія ваши и давайте милостыню. Пригото¬ 
вляйте себѣ влагалища иеветшающія, сокро¬ 
вище неоскудѣвающее на небесахъ, куда воръ 
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не приближается, и гдѣ моль не съѣдаетъ 
(Лук. 22, 33); 

нашьдіе всего: побѣждающій наслѣдуетъ 
все, и буду ему Богомъ, и онъ будетъ Мнѣ 
сьшомъ (Апок. 21, 7); 

вступленіе въ радость Господа своею: го- 
спорнъ его сказалъ ему: хорошо добрый и 
вѣрный рабъ! въ маломъ ты былъ вѣренъ; 
надъ многимъ тебя поставлю; войди въ радость 
господина твоего (Мѳ. 25, 21). 
О^товапіе блаженства вѣчнаго служитъ 

тбудителшой причиной — 
къ достиженію полной святости: впрочемъ 

мы, по обѣтованію Его, ожидаемъ новаго 
неба и новой земли, на которыхъ обитаетъ 
правда. Итакъ, возлюбленные, ожидая сего, 
потщитесь явиться предъ Нимъ неосквернен¬ 
ными и неп^очньши въ мирѣ (2 Петр. 3, 
12—14).всякій, имѣющій сію надежду 
на Него, очищаетъ себя, такъ какъ Онъ 
рстъ (1 Іоан. 3, 3); I 
къ постоянному пребыванію въ добрѣ, даже 

до конца, несмотря на искушеніе: посему мы 
не унываемъ; но если внѣшній нашъ чело¬ 
вѣкъ и тлѣетъ, то внутренній со дня на день 
обновляется. Ибо кратковременное легкое стра¬ 
даніе наше произвортъ въ безмѣрномъ пре¬ 
избыткѣ вѣчную славу, когда мы смотримъ 
не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вѣчно (2 Кор. 4, 
16—18). — Не оставляйте упованія вашего, 
которому предстоитъ великое воздаяніе. Тер¬ 
пѣніе нужно вамъ, чтобы, исполнивъ волю 
Божію, получить обѣщанное (Евр. 10, 35—36). 
Бур вѣренъ до смерти; и дамъ тебѣ вѣнецъ 
жизни (Апок. 2, 10). 

Блудъ. 
I. Блудодѣяніе такъ гнусно, что даже не 

должно именоваться среди христіанъ.' Блудъ 
и всякая нечистота и любостяжаніе не дол¬ 
жны даже именоваться у васъ, какъ при¬ 
лично святымъ. (Ефес. 4, 3—5). Какъ ремъ, 
будемъ вести себя благочинно, не пре¬ 
даваясь ни пированіямъ и пьянству, ни 
сладострастію и распутству, ни ссорамъ и за¬ 
висти; но облекитесь въ Господа нашего I. 
Христа, и попеченія о плоти не превращайте 
въ похоти (Римл. 13, 13—14). 
П. Побужденія къ удаленію отъ блудодѣя¬ 

нія: а) христіане куплены дорогою цѣною; б) 
они призваны къ святости; в) они храмъ Св. 
Духа; г) блудодѣяніе лишаетъ царствія 
небеснаго: ибо вы куплены дороюю цѣною. 
Посему прославляйте Бога и въ тѣлахъ ва¬ 
шихъ и въ душахъ вашихъ, которыя суть 
Божіи (1 Кор. 6, 20). — Ибо призвалъ насъ 
Богъ не къ нечистотѣ, но къ святости (1 
Ѳессал. 4, 7). — Развѣ не знаете, что вы 
храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ? 

Если кто разоритъ храмъ Божій, того пока¬ 
раетъ Богъ, ибо храмъ Бозкій святъ; а атотъ 
храмъ вы (1 Кор. 3, 16—17), Знайте, что 
никакой блудникъ, или нечистый, или любо- 
стяжатель, который есть идолослужитель, не 
имѣетъ наслѣдія въ царствіи Христа и Бога. 
(Ефес. 5, 5). 

Богатство. 
Богатство принадлежитъ Богу: Мое сере¬ 

бро и Мое золото, говоритъ Господь Саваоѳъ 
(Агг. 2, 8). Господня земля и что наполняетъ 
ее (Пс. 23, 1). 
Богъ даетъ богатство: Господь дѣлаетъ ни¬ 

щимъ и обогащаетъ (1 Цар. 2, 7). Сказалъ 
Богъ Соломону: и то, чего ты не просилъ, Я 
даю тебѣ, и богатство и славу, такъ что не 
будетъ подобнаго тебѣ между царями во всѣ 
дни твои (3 Цар. 3, 13). Давидъ сказалъ: и 
богатство и слава отъ лица Твоего, Господи 
(1 Парал. 19, 12). 
Богъ даетъ сгигу пріобрѣтать богатство: 

когда всего у тебя будетъ много, то смотри, 
чтобы ты не сказалъ въ сердцѣ твоемъ: моя 
сила и крѣпость руки моей пріобрѣли мнѣ бо¬ 
гатство сіе, но чтобы помнилъ Господа, Бога 
твоего, ибо Онъ даетъ тебѣ силу пріобрѣтать 
богатство (Второз. 8, 17, 18). 
Благословеніе Божіе приноситъ богатство: 

если будешь слушать гласа Господа, Бога 
твоего, пошлетъ Господь тебѣ благословеніе 
во всякомъ дѣлѣ рукъ твоихъ, откроетъ тебѣ 
Господь добрую сокровищницу Свою (Втор. 
28, 2, 8, 12). Благословеніе Госпоре — оно 
обогащаетъ и печали съ собою не приноситъ 
(Притч. 10, 22). 
Богъ дѣлаетъ богатымъ и бѣднымъ: бога¬ 

тый и бѣдный встрѣчаются другъ съ другомъ; 
того и другого создалъ Господь (Притч. 22, 2). 
Богатство — а) временно: богатство не на 

вѣкъ (Притч. 27, 24); 
б) невѣрно: собираетъ человѣкъ, и не знаетъ 

кому достанется то (Пс. 38, 7). Есть мучи¬ 
тельный недугъ, который видѣлъ я подъ солн¬ 
цемъ: богатство, сберегаемое владѣтелемъ, во 
вредъ ему. И гибнетъ богатство это отъ несча¬ 
стныхъ случаевъ: родилъ онъ сына, и ничего 
нѣть въ рукахъ у него (Еккл. 5, 12, 13); 

в) преходяще: не заботься о томъ, чтобъ 
нажить богатство; устремишь глаза свои на 
него, и — его уже нѣтъ; потому что оно 
сдѣлаетъ себѣ крылья, и, какъ орелъ, улетитъ 
къ небу (Притч. 23, 4, 5); 

г) подвержено опасности похищенія: не со¬ 
бирайте себѣ сокровищъ на землѣ, гдѣ моль 
и ржа истребляютъ, и гдѣ воры порапываютъ 
и крадутъ (Матѳ. 6, 19). 

Человѣкъ не можетъ послѣ смерти унесть 
свое богатство: не бойся, когда богатѣетъ 
человѣкъ, ибо, умирая, не возъметъ ничего 
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(Пс. 43, 17, 18). Какъ вышелъ вшЬчьттль 
богатства нагимъ изъ утробы матери своей, 
такимъ и отходить, какимъ пришелъ, и ни¬ 
чего не возьметъ отъ труда своего, что могъ 
бы онъ понесть въ рукѣ своей (Еккл. 5,14). 
Мы ничего не принесли въ міръ, явно, что ни¬ 
чего не можемъ и вынесть изъ него (Пс. 6, 7). 
Богатство часто служитъ препятствіемъ 

христіанину при восхожденіи въ гщрство не¬ 
бесное: Іисусъ сказалъ ученикамъ Своимъ: 
истинно говорю вамъ, что трудно богатому 
войти въ царство небесное (Матѳ. 19, 23). 
Обольщеніе богатствомъ заглугиаетъ въ серд¬ 

цѣ человѣка гласъ слова Божія: посѣянное въ 
терніи означаетъ того, кто слышитъ слово, 
но зёбота вѣка сего и обольщеніе богатства 
заглушаетъ слово, и оно бываетъ безплодно 
(Матѳ. 13, 22; Марк. 4, 18, 19). 
Любовь къ богатству есть корень всѣхъ 

золъ: коренъ всѣхъ золъ есть сребролюбіе, 
которому предавшись, нѣкоторые уклонились 
отъ вѣры, и сами себя порергди многимъ 
скорбямъ (1 Тим. 6, 10). 
Богатство часто ведетъ: а) къ гордости и 

забвенію Бога: умъ твой возгордился богат¬ 
ствомъ (Іез. 28, 5). Когда всего у тебя бу¬ 
детъ много, то смотри, чтобы не надмилось 
сердце твое и не забылъ ты Господа, Бога 
твоего (Втор. 8, 14); 

б) къ оставленію Бога: утучнѣлъ Израиль, 
отолстѣлъ и разжирѣлъ, и оставилъ онъ Бога, 
создавшаго его (Второз. 32, 15); 

в) къ заботамъ: пресыщеніе богатаго не 
даетъ ему уснуть (Еккл. 5, Л). Лучше не¬ 
многое при страхѣ Госпоремъ, нежели большое 
сокровище, и при немъ тревога (Притч. 15,16); 

г) къ притѣсненію: не богатые ли притѣс¬ 
няютъ васъ? (Іак. 2, 6); 

д) къ роскогии и обману: вы роскошество¬ 
вали на землѣ и наслаждались: напитали 
сердца ваши какъ бы на день закланія. Вотъ 
плата, удержанная вами у работниковъ, во¬ 
піетъ (Іак. 5, 5, 4). 
Удовольствія приводятъ богатаго къ бѣд 

ности: кто любитъ веселье, обѣднѣетъ, а 
кто любить вино и тукъ, не разбогатѣетъ 
(Притч. 21, 17). Богатство отъ суетности ис¬ 
тощается (—13, 11). 
Жизнь человѣка зависитъ не отъ изобилія 

богатства: смотрите, берегитесь любостяжанія, 
ибо жизнь человѣка не зависитъ отъ изобилія 
его имѣнія (Лук. 11, 15). 
Алчугцій богатства а) навлекаетъ несчастіе 

на свой домъ: корыстолюбивый разстроитъ 
домъ свой (Притч. 15, 27); 

б) впадаетъ въ искушенія и похоти: жела¬ 
ющіе обогатиться впадаютъ въ искушеніе и 
въ сѣть и во многія безразсудныя и вредныя 
похоти, которыя погружаютъ людей въ бѣд¬ 
ствіе и пагубу (1 Тим. 6, 9). ^ 

Богатство не можетъ избавить въ день 
гнѣва: серебро ихъ (Іудеевъ) и золото ихъ 
не сильно будетъ спасти ихъ въ день ярости 
Господа (Іез. 7, 19; Соф.. 1, 18). Не помо¬ 
жетъ богатство въ день гнѣва (Притч. 11, 4). 
Владѣющій богатствомъ долженъ а) не 

пристращаться къ нему: когда богатство 
умножается, не прилагайте къ нему сердца 
(Пс. 61, 19); 

б) не, надѣяться на «его; богатыхъ въ настоя¬ 
щемъ вѣкѣ увѣщевай, чтобъ они уповали не 
на богатство невѣрное, но на Бога Живаго, 
дающаго намъ вйе обильно для наслажденія 
(1 Тим. 6, 17); 

в) не хвалиться имъ: такъ говоритъ Го¬ 
сподь: да не хвалится богатый богатствомъ 
своимъ (Іер. 9, 23); 

г) посвящать его на служеніе Богу: по 
любви моей, сказалъ Давидъ у къ дому Бога 
моего есть у меня сокровище собственное изъ 
золота и серебра; ж сю л отдаю для дома 
Бога моего, сверхъ всего, что заготовилъ я 
для святаго дома (1 Парал. 29, 3): 

д) удѣлять изъ него бѣднымъ: продавайте 
имѣнія свои, и давайте милостыню (Лук. 12, 
33). Пріобрѣтайте себѣ друзей богатствомъ 
неправеднымъ, чтобы они, когда обнищаете, 
приняли васъ въ вѣчныя обители (—16, 9). 
Богатыхъ увѣщевай, чтобы они благодѣтель¬ 
ствовали, были щедры и общительны (1 Тим. 
6, 18). Кто имѣетъ достатокъ въ мірѣ, но, 

Івидя брата своего въ нуждѣ, затворяетъ отъ 
него сердце свое: какъ пребываетъ въ томъ 
любовь Божія? Дѣти мои! станемъ любить не 
словами или языкомъ, но дѣломъ и истиною 

і(1 Іоан. 3, 17, 18). 
Суета—собирать богатство: ПОДЛИННО, со¬ 

вершенная суета всякій человѣкъ живущій; 
собираетъ и не знаетъ, кому достанется то 
(Пс. 38, 6, 7). Сдѣлался я великимъ и бога¬ 
тымъ больше всѣхъ, бывшихъ прежде меня 
въ Іерусалимѣ. И оглянулся я на всѣ дѣла 
мои, и на трудъ, которымъ тоудился я, дѣлая 
ихъ: и вотъ все — суета! (Еккл. 2, 9, 11). 

Злой а) спѣшитъ обманомъ пріобрѣтать 
богатство: спѣпштъ къ богатству завистли¬ 
вый человѣкъ, и не думаетъ, что нищета по¬ 
стигнетъ его (Притч. 28, 29); 

б) «в наслаждается своимъ богатствомъ: стя¬ 
жаніе нечестивыхъ Господь исторгнетъ (Притч. 
10, 3). Богъ сказалъ богачу: безумный! въ 
сію ночь душу твою возьмутъ у тебя; кому 
же достанется то, что ты заготовилъ? (Лук. 
12, 20). 
Богатство у худо пріобрѣтенное^ не прино¬ 

ситъ пользы: наслѣдство, поспѣшно захвачен¬ 
ное въ началѣ, не благословится въ послѣд¬ 
ствіи (Притч. 20, 21). Пріобрѣтеніе сокровища 
лживымъ языкомъ—мимолетное дуновеніе ищу¬ 
щихъ смерти (—21, 6). 
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Богатство нечесттаго собирается для пра¬ 
ведною: вотъ доля человѣку беззаконному отъ 
Бога. Если онъ. наберетъ кучи серебра, какъ 
праха, и наготовитъ одеждѣ, какъ бреніе: то 
онъ наготовитъ, а одѣваться будетъ правед¬ 
никъ, и серебро получитъ себѣ на долю без¬ 
порочный (Іов. 27, 13, 16, 17). Грѣшнику 
Богъ даетъ заботу собирать и копить, чтобы 
послѣ отдать доброму предъ лицемъ Божіимъ 
(Еккл. 2, 26). 
Угрозы увеличивающему богатство чрезъ 

притѣсненіе: кто обижаетъ бѣднаго, чтобы 
умножить свое богатство, тотъ обѣрѣетъ 
(Притч. 22, 16). Плачьте и рыдайте богатые 
о бѣдствіяхъ вашихъ, находящихъ на васъ, 
ржавчина золота и серебра будетъ свидѣтель¬ 
ствомъ противъ васъ, и съѣстъ плоть вашу, 
какъ огонь: вы собрали себѣ сокровище на 
послѣдніе дни. Вопли жнецовъ (за удержаніе 
платы имъ) дошли до слуха Господа Саваоѳа 
(Іаков. 5, 1—4). 

Богопочтѳніѳ. 

I. о внутреннемъ богопочтеніи. 

Внутреннее богопочтеніе выражается въ слѣ¬ 
дующемъ : 

'Христіане должны вѣровать въ Бога: вѣ- 
уйте въ Бога и въ Меня вѣруйте (Іоан. 14,1). 
аповѣдь Божія та, чтобы мы вѣровали во 

имя Сына Его и любили другъ друга (1 Іоан. 
3, 23); 
надѣяться на Бога — см. на букву Н—на¬ 

дежда; 
бояться Бош: Господа, Бога твоего, бойся 

(Втор. 6, 13; 10, 20). Да благоговѣетъ предъ 
Нимъ все сѣмя Израиля (Пс. 21, 24). Бой- 
теся Того, Кто можетъ и душу и тѣло погу¬ 
бить въ гееннѣ (Иѳ. 10, 28). Бога бойтесь 
(1 Петр. 2, 17); 

любить Бош отъ всего сердца: люби Гос¬ 
пода, Бога твоего, всѣмъ сердцемъ твоимъ, и 
всею душою твоею, и всѣми силами твоими 
(Втор. 6, 5). Возлюби Господа Бога твоего 
всѣмъ сердцемъ, и всею душою твоею, и всею 
крѣпостію твоею, и всѣмъ разумѣніемъ твоимъ 
(Мѳ. 22, 37; Лук. 10, 27); 

слуоюить Богу непорочно отъ всей души: 
чего требуетъ отъ тебя Господь, Богъ твой? 
Только того, чтобы ты служилъ Господу, Богу 
твоему, отъ всего сердца твоего и отъ всей 
души твоей (Втор. 10, 12). Служите Ему и 
въ чистотѣ и искренности (I. Нав. 24, 14). | 
Господу Богу твоему поклонйся, и Ему одному 
служи (Мѳ 4, 10; Лук. 4, 8); 

хранить заповѣди Бооюіи: Мои постанО' 
вленія соблюдайте, поступая по нимъ. Я Го¬ 
сподь, Богъ вашъ (Лев. 8, 14). Моисей ска¬ 
залъ: слушай гласа Господа, Бога твоего, и 
исполняй всѣ заповѣди Его и постановленія 

Его (Втор. 27, 10). Идите, научите всѣ на¬ 
роды соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ 
(Мѳ. 28, 19, 20). Если любите Меня, соблю¬ 
дите Мои заповѣди (Іоан 14, 15); 

подражать Богу^ слѣдуя примѣру Хри¬ 
стову: будьте совершенны, какъ совершенъ 
Отецъ вашъ небесный (Мѳ. 5, 48). Я далъ 
вамъ примѣръ, чтобъ и вы дѣлали то же, что 
Я сдѣлалъ вамъ (Іоан. 13, 15). Какъ Я воз¬ 
любилъ васъ, такъ и вы да любите другъ 
друга (—13, 34). По примѣру призвавшаго 
васъ Святого, и сами бурте святы во всѣхъ 
поступкахъ (1 Петр. 1, 15). Христосъ постра¬ 
далъ за насъ, оставивъ намъ примѣръ, дабы 
мы шли по слѣдамъ Его (1 Петр. 2,21). Онъ 
положилъ за насъ душу Свою; и мы должны 
полагать души за братьевъ (1 Іоан. 3, 16). 
Всякій, имѣющій надежду на Него, очищаетъ 
себя такъ, какъ Онъ чисть (— 3, 3). Про¬ 
щайте другъ друга, какъ и Богъ во Христѣ 
простилъ васъ (Ефес. 4, 32). Подражайте 
Богу, какъ чада возлюбленныя (— 5, 1). Въ 
васъ должны быть тѣ же чувствованія, какія 
и во Христѣ Іисусѣ (Филип. 2, 5.). 

II. О внѣшнемъ выраженіи внутренняго богопо¬ 
чтенія. 

О видимыхъ дѣйствіяхъ^ въ коихъ выра¬ 
жается стремленіе нашего духа къ невидимому, 
духовному или, что тоже, о внѣшнемъ выра¬ 
женіи внутренняго богопочтенія христіанина, 
вопреки ученію штундистовъ, мы находимъ 
ясныя свидѣтельства въ св. Писаніи: 

1) И онѣ (мѵроносицы), приступивъ, ухва¬ 
тились за ноги Его п поклонились Ему (Иѳ. 
28, 9). 

2) И самъ (Господь) отошелъ отъ нихъ 
(учениковъ) на верженіе камня и, преклонивъ 
колѣна, молился (Лук. 22, 41). 

3) Итакъ, умоляю васъ, братія, милосерді¬ 
емъ Божіимъ представьте тѣла ваши въ жер¬ 
тву живую, святую, благоугодную Богу для 
разумнаго служенія вашего (Рим, 12, 1). 

4) Ибо вы куплены дорогою цѣною. Йосему 
прославляйте Бога и въ тѣлахъ вашихъ, и въ 
душахъ вашихъ, которыя суть Божіи (1 Кор. 
6, 20). 

5) И такимъ образомъ тайны сердца его 
обнаруживаются, и онъ падетъ ницъ, покло¬ 
нится Богу и скажетъ; истинно съ вами Богъ 
(1 Кор. 14, 25). 

6) Для сего преклоняю колѣни мои предъ 
Отцемъ Господа нашего Іисуса Христа (Ефес. 
3, 14). 

7) Итакъ, желаю, чтобы на всякомъ мѣстѣ 
произносили молитвы мужи, воздѣвая руки 
безъ гнѣва и сомнѣнія (1 Тимоѳ. 2, 8). 

8) Тогда двадцать четыре старца надаютъ 
предъ сѣдящимъ на престолѣ и поклоняются 
живущему во вѣки вѣковъ, и полагаютъ вѣнцы 
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евой предъ ррестолоиъ, говоря: достоинъ Ты, 
Господи, пріять славу, и яесть, и силу: ибо 
Ты сотворилъ все, и все по Твоей волѣ су¬ 
ществуетъ и сотворено (Откр, 4, 10—11). 

Преев. Богородица. 
(О почитаніи Шесвятой Богородицы на основаніи Св. 

Писанія н СВ. преданія). 

Основанія въ словѣ Божіемъ почитать Дѣву 
Марію Богородицею: 

«Се, Дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ 
Сына, и нарекутъ иия Ему Еммануилъ, что 
аначитъ: съ нами Богъг (Исаіи 7, 14: Мато. 
1, 23). 

«Ангелъ сказалъ Ей (Маріи) въ отвѣты 
Духъ Святый найдетъ на Тебя, и сила Выш¬ 
няго осѣнитъ Тебя; посему и .рождаемое Свя¬ 
тое наречется Сыномъ Божіимъ:» (Лук. 1, 35; 
Ср. Гал. 4, 4). 

«И откуда это мнѣ, что пришла Матерь 
Господа моего ко мнѣ?» (Лук. 1, 43). 

На макомъ основаніи Дѣва Марія почи¬ 
тается Приснодѣвою? 

а) Изъ слова Божія видно, что Она пребы¬ 
вала Дѣвою до рожденія отъ Нея Сына Божія 
и въ самомъ рожденіи: 

«Се Дѣва во чревѣ пріиметъ и рорть Сына, 
и нарекутъ имя Ему Еммануилъ, что зна¬ 
читъ: съ нами Богъу> (Исаіи 7, 14; Мѳ. 1, 23). 

«Посланъ былъ ангелъ Гавріилъ отъ Бога 
къ Дѣвѣ, обрученной мужу. И сказалъ Ей ан¬ 
гелъ: не бойся, Марія; ибо Ты обрѣла бла¬ 
годать у Бога. И вотъ, зачнешь и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя Іисусъ... Марія 
же сказала ангелу: какъ будетъ это, коі'да Я 
мужа не знаю? Ангелъ сказалъ Ей въ отвѣть: 
Духъ Святый найдетъ на Тебя и ста Выш¬ 
няго осѣнитъ Тебяъ (Лук. 1, 30—35). 

«По обрученіи Маріи съ Іосифомъ, прежде 
нежели сочетались они, оказалось, что Она 
имѣетъ во чревѣ отъ Духа Свята» (Мѳ. 1,18). 
«Не бойся принять Марію, жену твою, ибо 
родившееся (имѣющееся въ утробѣ) въ Ней 
есть отъ Духа Свята». «Іосифъ поступилъ, 
какъ повелѣлъ ему ангелъ; и не зналъ Ея, 
какъ, наконецъ, Она родила Сына» (Мѳ. 1, 20, 
24-25) 

б) Вѣрная обѣту дѣвства (мужа не знаю), 
Марія осталась дѣвою и по рождествѣ. 

«И сказалъ мнѣ Госпор: ворота і) сіи бу¬ 
дутъ затворены, не отворятся, и никакой че¬ 
ловѣкъ не войдетъ ими, ибо Госпор Богъ 

*) Какъ Іисусъ Христосъ назвалъ Себя дверью, 
которою входятъ на небо (Іоан. 10, 9), такъ у про¬ 
рока таинственно названа Дѣва Марія, Которою, 
какъ бы чрезъ врата, Спаситель пришелъ на землю, 
послѣ чего Она пребыла «заключенною», т.-е. оста¬ 
лась, по опредѣленію Божію, Дѣвою навсегда, такъ 
что никто уже послѣ Господа не входилъ Ею, т.-ѳ. 
мѳ рождался отъ Нея. 

Израилевъ вошелъ ими, и они будутъ затво- 
репы'» (Іез. 44, 2). 

Если Марія пребывала Приснодѣвою, то 
почему Іосифъ называется ръ Евангеліи му¬ 
жемъ Ея, и Она—женою Іосифа (Мѳ. 1, 16, 
20-21, 24-25)? 
Потому что Дѣва Марія обручена была Іо¬ 

сифу. (См. Лук. 1, 27; Мѳ. 1, 18). 
Такъ какъ Дѣва Марія Сама сказала ангелу, 

что Она мужа не знаетъ,— сказала это, будучи 
уже обручена Іосифу, и такъ какъ, по сло¬ 
вамъ ангела, Она зачала отъ Св. Духа, то 
объ Іосифѣ нужно мыслить такъ, что онъ на¬ 
зывается мужемъ Ея не въ собственномъ 
смыслѣ супруга, какъ плотскаго сожителя, а 
въ смыслѣ мужа-хранителя. И Пресвятая Дѣва 
именуется женою не въ смыслѣ сожительство¬ 
вавшей плотски, а въ смыслѣ обрученной, ввѣ¬ 
ренной ему для охраненія. Самъ Іисусъ Хри¬ 
стосъ называетъ Дѣву Марію женою не въ 
собственномъ смыслѣ (Іоан. 19, 26, 2, 4); 
также ап. Павелъ (Гал. 4, 4), равно какъ Іи¬ 
сусъ Христосъ и ангелы называютъ женою 
Марію Магдалину (Іоан. 20, 13—15), въ 
смыслѣ обозначенія пола, а не состоянія пола. 

Не противорѣчитъ приснодѣвству Ея то, что 
Іисусъ Христосъ называется „Первенцемъ'' Ея 
(Матѳ. 1, 25), и что въ Евангеліи упомина¬ 
ются братья и сестры Его (Іоан. 2, 12, 7, 
5; Мѳ. 13, 55-56). 
По смыслу закона Моисеева первенцемъ на¬ 

зывался кто-либо не потому, что послѣ него 
были еще дѣти, но потому, что раньше его не 
было дѣтей, т.-е. это наименованіе означаетъ 
<іперваго, разверзающаго ложесна между сы¬ 
нами Израилевыми», хотя бы послѣ перваго 
не было другихъ дѣтей (Исх. 13, 2,12—15). 
Упоминаемые же въ Евангеліи братья Іисуса 

Христа не суть родные Ему по Матери: это— 
или дѣти Клеопы и Маріи, сестры Пресвятой 
Богородицы, значитъ двоюрорые братья Спа¬ 
сителя; или же это дѣти Іосифа отъ перваго 
его законнаго брака, а не Маріи. 

Почему Пресвятая Богородица именуется: 
Заступницей, Скоропослушницей, Споручницей 
погибшихъ. Утоляющей печали. Всѣхъ скорбя¬ 
щихъ радостью, Живоноснымъ источникомъ и 
проч.? 

Эти наименованія означаютъ многоразличныя 
благодатныя дарованія и спасительныя благо¬ 
дѣянія, оказываемыя Ею человѣческому роду. 
Какъ Іисусъ Христосъ за многострадальное 
искупленіе называется Агнцемъ (Іоан. 1, 29), 
за твердость ученія и непоколебимость Своей 
Церкви — краеугольнымъ камнемъ (1. Петр. 2, 
7; Матѳ. 21, 44), .за дарованіѳ человѣчеству 
духовнаго свѣта — Бостономъ (Лук. 1, 78): 
такъ и Пресвятую Богородицу Церковь име¬ 
нуетъ многоразличными именами, соотвѣтству¬ 
ющими многоразличнымъ благодѣяніямъ Ея. 
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Эти наименованія отнюдь не означаютъ того, 
будто православные почитаютъ многихъ Бого¬ 
родицъ съ различными именами. 
Почему Пресвятая Дѣва именуется Вла¬ 

дычицей, Царицей небесной? 
Каиъ Матгаь Владыки и Царя небеснаго. 

(Дочери царей между почетными у Тебя; стала 
Царица одесную Тебя въ офирскомъ золотѣ» 
(Псал. 44, 10). 
Почему Дѣва Марія почитается „чест¬ 

нѣйшею херувимовъ и славнѣйшею безъ срав¬ 
ненія серафимовъ?". 
Потому же, почему мать, родившая и вос¬ 

питавшая царя, почитается выше всѣхъ мини¬ 
стровъ — слугъ царскихъ. Достоинство Ея такъ 
велико, что Она избрана быть Матерью Самого 
Господа по плоти; между тѣмъ какъ объ ан¬ 
гелахъ слово Божіе говоритъ, что они суть 
только служебные духи-у Господа (Евр. 1, 7, 
13—14). 
Какъ говоритъ слово Божіе о духовномъ 

величіи Дѣвы Маріи? 
іИ воздавался духъ Мой о Богѣ, Спаси¬ 

телѣ Моемъ... что сотворилъ Мнѣ величіе Силь¬ 
ный» (Луки 1, 47—49. 

«И явилось на небѣ великое знаменіе; Жена, 
облеченная въ солнце; подъ ногами ея луна, 
и на главѣ ея вѣнецъ изъ двѣнадцати звѣздъ» 
(Откр. 12, 1). 

«Кто это блистающая, какъ заря, прекрас¬ 
ная, какъ луна, свѣтлая, какъ солнце, гроз¬ 
ная, какъ полки со знаменами?» (Пѣснь пѣсн. 
6, 10). 
Кто первый далъ примѣръ и научилъ по¬ 

читать Дѣву МаріЮр какъ Матерь Божію? 
«И Онъ (Іисусъ Христосъ) пошелъ съ ними, 

и пришелъ въ Назаретъ; и былъ въ повинове¬ 
ніи у нихъ. И Матерь Его сохраняла всѣ слова 
сіи въ сердіуѣ Своемъ» (Лук. 2, 51). 

«Іисусъ, увидѣвъ Матерь и ученика тутъ 
стоящаго, котораго любилъ, говорить Матери 
Своей: Жено! се, сьшъ твой. Потомъ гово¬ 
ритъ ученику: се, Матерь твоя! И съ этого 
времени ученикъ сей взялъ Ее къ себѣ» (Іоан. 
19, 26-27). 

Примѣчаніе, Іиоуоъ Христосъ въ теченіе земной 
жизни оказывалъ, безъ сомнѣнія, всяческое почита> 
ніѳ Пресвятой Дѣвѣ, какъ Матери Своей; и даже въ 
самую предсмертную минуту обнаружилъ особен¬ 
ную сыновнюю заботливость о Ней, поручивъ Бе 
попеченію Іоанна Богослова, а въ лицѣ его научивъ 
и всѣхъ остальныхъ почитать Пресвятую Бого¬ 
родицу. 

Откуда видно, что Ее почитали уже въ 
первое время, еще при жизни? 

«Когда Елисавета услышала привѣтствіе Ма¬ 
ріи, взыгрался младенецъ во чревѣ ея, и Ели¬ 
савета исполнилась Св. Духа, и воскликнула 
громкимъ голосомъ, и сказала: блаюсловенна 
Ты между женами, и благословенъ плодъ 
чрева Твоего! И откуда это мнѣ, что пришла 

Матерь Господа моего ко мнѣ!» (Лук. 1, 
41-43). 
Когда же Онъ говорилъ это, ора женщина, 

возвысивъ гласъ изъ народа, сказала Ему: бла¬ 
женно чрево, носившее Тебя, и сосцы Тебя пи¬ 
тавшіе! (Луки 11, 27). 
Ангелъ, вошедши къ Ней, сказалъ: радуйся, 

Благодатная, Госпор съ Тобою; блаюсловенна 
Ты между женами'» (Лук. 1, 28). 
На чемъ основывается молитвенное про- 

елавлѳніе Богородицы и обращеніе къ Ней? 
«И сказала Марія: отнынѣ будутъ ублог- 

жать Меня всѣ роды}> (Лук, 1, 48). 
«Стала Царица одесную Тебя въ офирскомъ 

золотѣ. И возжелаетъ Царь красоты Твоей, ибо 
Онъ Госпор Твой, и Ты поклонись Ему. И 
дочь Тира съ дарами и богатѣйшіе изъ народа 
будутъ умолять лице Твое, Вся слава дщери 
Царя внутри... Сдѣлаю имя Твое памятнымъ 
въ родъ и родъ; посему народы будутъ сла¬ 
вить Тебя во вѣки и вѣки» (Псал. 44, 
10—14, 18). 
Въ какомъ смыслѣ мы обращаемся къ 

Богородицѣ со слозами: „Пресвятая Богоро¬ 
дице, спаси насъ?^^ 

()на спасаетъ христіанъ не такимъ спосо¬ 
бомъ, какъ Іисусъ Христосъ : крестною смер¬ 
тію, плотію и кровію Своею, а своими молит¬ 
вами и ходатайствомъ предъ Богомъ, т.-е. Она 
помогаетъ намъ спастись. Ап. Павелъ пишетъ 
Тимоѳею: «Вникай въ себя и въ ученіе; такъ 
поступая, и себя спасешь и слушающихъ тебя». 
(1 Тим. 4, 16). Тимоѳей, значитъ, могъ спасти 
своими наставленіями слушавшихъ его. И мы 
можемъ содѣйствовать спасенію ближняго от¬ 
клоненіемъ его отъ грѣха и заблужденія (Іак. 
5, 19—20); прегрѣшившихъ можемъ спасать 
исправительнымъ наказаніемъ (Іуд. 23). Та¬ 
кимъ образомъ, мы сами можемъ разными спо¬ 
собами содѣйствовать спасенію ближняго; а 
Пресвятая Богородица содѣйствуетъ всѣмъ сво¬ 
ими молитвами и ходатайствомъ предъ Сыномъ 
Своимъ. 

Что выражается пѣснію: „Не имамы иныя 
помощи, не имамы иныя надежды, развѣ Тебе, 
Владычице?^^ 

Этимъ не отвергается молитвенное ходатай¬ 
ство о насъ прочихъ святыхъ угодниковъ, но, 
соотвѣтственно превосходственному величію Бо¬ 
городицы, выражается превосходство заслугъ 
Ея для человѣчества и превосходство ходатай¬ 
ства Ея предъ Богомъ. 

Не умаляется ли высокое достоинство и 
почитаніе Богоматери слѣдующимъ мѣстомъ 
Евангелія: „И отвѣщавъ имъ (Іисусъ): кто ма* 
терь Моя и братья Мои? И обозрѣвъ сидящихъ 
вокругъ Себя, говоритъ: вотъ матерь Моя и 
братья Мои. Ибо кто будетъ исполнять волю 
Божію, тотъ Мнѣ братъ, и сестра, и матерь^ 
(Мрк. 3, 32—35)? 
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Окружавшіе Спасителя разсуждали по зем¬ 
ному, плотскимъ умомъ (Кол. 2,18) и потому 
знали объ орой только близости къ Спаси¬ 
телю по плотскому родству. Спаситель же, 
имѣя въ виду небесное призваніе человѣка, 
указалъ имъ на существованіе иной близости 
къ Нему и иного родства съ Нимъ —духов 
наго, основаннаго на исполненіи Его заповѣ¬ 
дей, каковое родство оро только имѣетъ зна¬ 
ченіе для достиженія царства Божія. Это 
подобно тому, какъ Б^кор^, знавшему только 
о плотскомъ рожденіи. Онъ открылъ духовное 
рожденіе, необходимое для достиженія царства 
Божія, И какъ тогда, говоря о духовномъ 
рожденіи. Спаситель не отвергалъ плотскаго, 
такъ и теперь, возводя мысль слушателей къ 
духовному родству съ Собою, Онъ не отвергъ 
и не презрѣлъ родства плотскаго, т.-е. не 
презрѣлъ родства Своей Матери по плоти, Ко¬ 
торая, будучи ближе всѣхъ къ Нему плотски, 
вмѣстѣ съ тѣмъ была ближе всѣхъ и по духу, 
какъ сохранившая все, сказанное и сдѣланное 
Имъ, въ сердцѣ Своемъ (Лук. 2, 19—51). і 

Богослуженіе. 
Самъ Богъ научилъ людей поклоняться Ему, 

служить и прославлять Его, Итакъ, Израиль, 
чего требуетъ отъ тебя Госпор Богъ твой? 
Того только, чтобы ты боялся Господа Бога 
твоего, ходилъ всѣми путями Его и любилъ 
Его, и служилъ Господу Богу твоему отъ 
всего сѳрра твоего и отъ всей души твоей. е. 10, 12). Іисусъ сказалъ: отойр отъ 

, сатана; ибо написано: Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему одному служи 
(Матѳ. 4, 10). 
Въ ветхомъ завѣтѣ боюслуженіе, по уста¬ 

новленію Божію, состояла въ принесеніи 
жертвъ Ему, Сдѣлай Мнѣ жертвенникъ изъ 
земли и приноси на немъ всесожженія твои и 
мирныя жертвы твои, овецъ твоихъ и воловъ 
твоихъ; на всякомъ ^стѣ, гдѣ я положу па¬ 
мять Имени Моего, Я приду къ тебѣ и благо¬ 
словлю тебя (Исх. 20, 24). 
Въ кн. Жевитъ излагается опредѣленный, 

«чинъ служенія Господеви» жертвами: указаны 
роды жертвъ, время и мѣсто совершенія ихъ, 
назначены лица для совершенія жертвъ и пр. 
Ветхозавѣтное богослуженіе имѣло про¬ 

образовательное значеніе. Это есть тѣнь буду¬ 
щаго, а тѣло во Христѣ (Кол. II, 17). Здѣсь 
такіе священники, которые по закону прино¬ 
сятъ дары, которые служатъ образу и тѣни 
небеснаго (Евр. 8, 4, 5). 
Поэтому оно было установлено до времени 

и съ пришествіемъ Спасителя имѣло прекра¬ 
титься, Она (скинія) есть образъ настоящаго 
времени, въ которое приносятся дары и жертвы, 
не могущія сдѣлать въ совѣсти совершеннымъ 
приносящаго, и которыя съ яствами и питіями 

и различными омовеніями и обрядами, относя¬ 
щимися до плоти, установлены были только 
до времени исправленія (Евр. 9, 9, 10). 
Ученіе. Іисуса Христа о сущности новоза- 

вѣтнаю боюслуженія: Іисусъ говоритъ ей 
(самарянкѣ): повѣрь Мнѣ, что наступаетъ 
время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іеру¬ 
салимѣ будутъ поклоняться Отцу. Вы не 
знаете, чему кланяетесь, а мы знаемъ, чему 
кланяемся: ибо спасеніе отъ іудеевъ. Но на¬ 
станетъ время, и настало уже, когда истинные 
поклонники будутъ поклоняться Отцу въ духѣ 
и истинѣ, ибо такихъ поклонниковъ Отецъ 
ищетъ Себѣ. Богъ есть Духъ, и поклоняю¬ 
щіеся Ему должны поклоняться въ духѣ и 
истинѣ (Іоан. 4, 21—24). 
Наставленіемъ I. Христа о <ипоклоненш въ 

духѣ» отнюдь не отмѣняются молитвословія, 
обряды и всѣ наружныя священнодѣйствіяу 
изъ которыхъ слагается боюслуженіе. Просла¬ 
вляйте Бога и въ тѣлахъ вашихъ, и въ ду¬ 
шахъ вашихъ, которыя суть Божіи (1 Кор. 
6, 20). Представьте тѣла ваши въ жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для ра¬ 
зумнаго служенія вашего (Рим. 12, 1). 

Самъ I. Христосъ, будучи совершенъ и ду¬ 
ховенъ въ высочайшей степени. Свое внутрен¬ 
нее богопочтеніе выражалъ въ различныхъ 
внѣпшихъ знакахъ и дѣйствіяхъ. Онъ восхва¬ 
лялъ Бога псалмопѣніемъ, хорлъ на покло¬ 
неніе въ храмъ Іерусалимскій, преклонялъ во 
время молитвы колѣни, устремлялъ взоръ къ 
небу, повергался на землю лицомъ (Лук. 3, 
21; 6, 12; 9, 28, 29; Іоан. 2, 13—16; 
5, 1, 14; 7, 10; Мѳ. 26, 39; Лук. 
22, 41—44; Іоан. 17, 1). Онъ во дни 
плоти Своей съ сильнымъ воплемъ и со сле¬ 
зами принесъ молитвы и моленія могущему 
спасти Его отъ смерти, и услышанъ былъ за 
Свое благоговѣніе (Евр. 5, 7). 

Св. апостолы, согласно примѣру своего Бо¬ 
жественнаго Учителя, молились не внутренно 
только, но и наружно (Дѣян. I, 14; 2, 42, 
46—47; 20, 36 и др.), совершали таинства 
(1 Кор. 4, 1; Іак. 5, 14, 15), положили 
главныя начала внѣшняго церковнаго порядка 
и обрядовой части богослуженія и своимъ пре¬ 
емникамъ дали власть «довершить недокончен¬ 
ное», т.-е., смотря по нуждѣ и обстоятель¬ 
ствамъ, приводить въ полноту и совершенство 
чиноположенія церковныя, дабы въ Церкви 
все было благопристойно и чинно (1 Кор. 
14, 40). 
Общественное богослуженіе соста¬ 

вляется: 
а) изъ молитвъ, прошеній и блаюдареній: 

итакъ, прежде всего пропіу совершать мо¬ 
литвы, прошенія, моленія, благодаренія за 
всѣхъ человѣковъ, за царей и за всѣхъ на¬ 
чальствующихъ, дабы проводить намъ жизнь 
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тихую И безмятежную во всякомъ благочестіи 
и чистотѣ (1 Тим. 2, 1, 2); 

б) изъ пѣснопѣній: назидая самихъ себя 
псалмами и славословіями и пѣснями духов¬ 
ными, поя и воспѣвая сердцахъ вашихъ 
Господу (Ефес. 5, 19; Колос. 3, 16); 

в) священнодѣйствій: кажденіе ѳиміамомъ 
ГМал. 1, 11; Филип. 4, 18; Апокал. 8, 

4), возженіе свѣчей (Исх. 27, 20; 
Лев. 24, 4;'Дѣян. 20, 8; Апок. 1, 13), 
воздѣяніе рукъ (1 Тим. 2, 8); священно¬ 
іерейское благословеніе (Числ. 6, 22—27, Лев. 
9, 22, 23); 

г1 проповѣди (1 Кор. 14, 26—33); 
д) совершенія таинствъ (Дѣян. 2, 42; 

20, 7; 1 Кор. 4, 1); 
е) приношеній: если ты принесешь даръ 

твой къ жертвеннику и тамъ вспомнишь, что 
братъ твой имѣетъ что-нибудь противъ тебя, 
оставь тамъ даръ твой предъ жертвенникомъ, 
и пойди прежде примирись съ братомъ твоимъ, 
и тогда прійди и принеси даръ твой (Мѳ. 
4, 23, 24; Второз. 16, 16—17; Сир. 
35, 1-6). 

Богохульство. 
Нечестивые предаются богохульству: врагъ 

поноситъ Господа, и люди безумные хулятъ 
имя Твое (Псал. 73, 18); имя Божіе хулится 
у язычниковъ (Рим. 2, 24; сн. Исаіи 52, 5); 

особенно при посылаемьгосъ отъ Бога наказаніе 
яхъ: и жегъ людей сильный зной, и они ху¬ 
лили имя Бога, имѣющаго власть надъ сими 
язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему 
славу... И градъ, величиною въ талантъ, палъ 
съ неба на людей, и хулили люди Бога за 
язвы отъ града (Апок. 16, 9, 21). 
Іисуса Христа осыпали богохульствами: 

фарисеи говорили: Онъ изгоняетъ бѣсовъ силою 
князя бѣсовскаго (Матѳ. 9, 34) —силою веель- 
зевула (Матѳ. 10, 25; Лук. 11, 15); ибо и 
Христосъ не Себѣ угождалъ, но какъ написано: 
злословія злословящихъ Тебя пали на Меня 
(Псал. 68, 10; Римл. 15, 3); 
и даже обвиняли въ боюхульствѣ: при семъ 

нѣкоторые изъ книжниковъ сказали сами въ 
себѣ: Онъ богохульствуетъ (Матѳ. 9, 3). Тогда 
первосвященникъ разодралъ одежды свои и 
оказалъ: Онъ богохульствуетъ! на что еще 
намъ свидѣтелей? вотъ теперь вы слышали 
богохульство Его! (Матѳ. 26, 65). 
Боюхульство противъ Духа Святаго не бу¬ 

детъ прощено: тяШ. грѣхъ и хула простятся 
человѣкамъ; а хула на Духа не простится че¬ 
ловѣкамъ... ни въ семъ вѣкѣ, ни въ будущемъ 
(Матѳ. 12, 31—32). 
Вѣрные не должны своей жизнью подавать 

другимъ повода къ богохуленію: ради васъ имя 
Божіе хулится у язычниковъ (Римл. 2, 24). 
Рабы, подъ игомъ находящіеся, должны почи¬ 

тать господъ своихъ достойными всякой чести, 
дабы не было хулы на имя Божіе и ученіе 
(1 Тим. 6, 1). 
Боюхульство по закону Моисееву наказыва¬ 

лось смертью: хулитель имени Госпоря дол¬ 
женъ умереть, камнями побьетъ его все обще¬ 
ство (Лев. 24, 16). 
Въ будущей жизни участь такихъ людей 

гибельна: судъ имъ давно готовъ и погибель 
ихъ не дремлетъ (2 Петр. 2, 3). Горе имъ, 
потому что идутъ путемъ Каиновымъ, преда¬ 
ются обольщенію мзды, какъ Валаамъ, и въ 
упорствѣ погибаютъ, какъ Корей (Іуд. 1, 11). 
Примѣры наказанія за боюосульство: Сен- 

нахиримъ (4 Царст. 19, 4, 6—22). Антіохъ 
и его военачальники (2 Макк. гл. 5—10 и 
др.). Именей и Александръ (1 Тим. 1, 20). 

Вогтъ. 
Богъ единъ: слушай, Израиль: Госпор, 

Богъ нашъ Госпор ернъ есть (Втор. 6, 4 и 
Марк. 12, 29). Неужели Богъ есть Богъ іуде¬ 
евъ только, а не и язычниковъ? Конечно и 
язычниковъ, потому что орпъ Богъ (Римл. 3, 
29—30). Орнъ Госпор, ора вѣра, одно кре¬ 
щеніе, одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ, Который 
надъ всѣми (Еф. 4, 6). 
Единъ Богъ въ трехъ лицахъ: святъ, святъ, 

святъ. Господь Саваоѳъ (Ис. 6, 3)! Идите, 
научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа (Матѳ. 28,19). Отецъ, 
Слово и Святый Духъ, сіи три суть ерно 
(1 Іоан. 5, 7). Благодать Господа нашего Іи¬ 
суса Христа и любовь Бога Отца и общеніе 
Святаго Духа со всѣми вами (2 Кор. 13,13). 
Нѣтъ никакою иною Бош, г^мѣ единаю 

Бош: кто Богъ, кромѣ Господа (Пс. 17, 31). 
Прежде Меня не было Бога, и послѣ Меня не 
будетъ. Я, Я—Госпор, и нѣтъ Спасителя, 
момѣ Меня (Ис. 43,10—11). Я — первый, и 
Я — послѣдній, и кромѣ Меня нѣтъ Бога 
— 44, 6). Нѣтъ иного Бога, кромѣ Единаго 
1 Кор. 8, 4). 
Нѣтъ никою подобнаю Богу: нѣть никого, 

какъ Госпор Богъ нашъ (Исх. 8, 10). Нѣтъ 
подобнаго Мнѣ на всей землѣ (—9, І4). 
Богъ существуетъ отъ Себя Самого: Я есмъ 

сущій (Исх. 3, 14). Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конецъ. Первый и Послѣдній (Апок. 
22, 13). 
Богъ есть Духъ (Іоан. 4, 24; 2 Кор. 3, 17). 
Невидимъ: Бога не видѣлъ никто никогда 

(Іоан. 1,18). Царю вѣковъ Невидимому... честь 
и слава во вѣки вѣковъ (1 Тим. 1,17). Мои¬ 
сей, какъ бы вир Невирмаго, былъ твердъ 
(Евр. 11, 27). 
Непостижимъ: можешь ли ты совершенно 

постигнутъ Бога (Гов. 11, 7)? Громъ могуще¬ 
ства Его кто можетъ уразумѣть (— 26, 14)? 
Вседержитель! Мы не постигаемъ Его (— 37, 
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23). Великъ Госпор, и величіе Его неивслѣ Вшюгущь; Госпор явился Авраажу и ска- 
рио (Пс. 144, 3). Вакъ непостижимы сурбы задъ ему: Я Богъ всемогущій; ходи предо Мною, 
Его и неизсдѣдимы пути Его (Рим. 11, 33)! и бур непороченъ (Быт. 17,1). Господи Боже! 
Науремженъ, или неизмѣняемъ; Богъ не ря Тебя ничего нѣтъ невозможнаго. Вотъ Я— 

человѣвъ, чтобъ Ему измѣняться (Числ. 23, Госпор Богъ всякой плоти, есть ли что не- 
19). Онъ твердъ; и кто отклонитъ Его (Іов. возможное для Меня (Іер. 32, 17. 27). Іовъ 
23, 13)? Я—Госпор, Я не измѣняюсь (Мал. сказалъ ГоспѳДу: знаю, что Ты все можешь, 
3, 6). Небо и земля прейдутъ, но слова Мои я что намѣреніе Твое не можетъ быть остано¬ 
ве прейдутъ (Лук. 21, 33). У Бога нѣтъ из- влено (Іов. 42, 1—2). Что Мнѣ угоро, Я 
мѣненія и ни тѣни перемѣны (Іак. 1,17). сдѣлаю. Я сказалъ — к приведу ѳто въиспол- 
Впченъ: Госпор щіебываетъ во вѣкъ (Пс. неніе, прерачерталъ — и сдѣлаю (Ис. 46, 

9, 7). Прежде нежели рорлись горы и ТІі 10—И). Богу все возможно (Матѳ. 19, 26). 
образовалъ землю и вселенную, отъ вѣка и У Бога не останется безсильнымъ никакое 
до іцѣка Ты—Богъ (Пс. 29, 3). Лѣта Твои слово (Лук. 1, 31). 
не кончатся (Пс. 101, 28). Госпор Богъ есть Святъ: освящайтесь и бурте святы, ибо Я 
Богъ живый и Царь вѣчный (Іер. 10, 10). іГоспор Богъ вашъ) святъ, освящающій васъ 
Безпредѣленъ и вездѣ еый: куда пойду отъ (Лев. 11, 14; 19, 2; 21, 8). Пѣтъ сдаоль свя- 

Духа Твоего, и отъ лица Твоего куда убѣгу? того, какъ Госпор Богъ (1 Цар. 2, 2). Ви- 
Взойду ли на небо—тамъ; сойду ди въ Дѣлъ я Господа, вокругъ Него стояли сера- 
преисподнюю— и тамъ Ты. Возьму ди крылья фимы, и взывали они ругъ къ ругу: Святъ, 
зари и переселюсь на край моря,— и тамъ Святъ, Святъ, Госпор Саваоѳъ (Ис. 6, 1—3). 
рука Твоя поведетъ меня, и удержитъ меня По примѣру призвавшаго васъ Святого, и сами 
десница Твоя (Пс. 138, 7—10). Развѣ Я— будьте святы во всѣхъ поступкахъ (1 Петр. 
Богъ только вблизи, говоритъ Госпор, а не 1, 15). Кто не убоится Тебя, Господи? Ибо 
Богъ и вдали? Не наполняю ди Я небо и Ты ернъ святъ (Апок 15, 4). 
землю (Іер. 23, 23—24)? Хотя бы они зары- Праведенъ, или правосуденъ: Ъогь праведенъ 
лись въ преисподнюю, и оттуда рука Моя и нѣтъ неішавды въ Пеиъ, и всѣ пути Его 
возьметъ ихъ, хотя бы взошли на небо, и праведны (Втор. 32, 4). Госпор праведенъ,— 
оттуда свергну ихъ. Хотя бы сокрылись отъ любитъ правду; лицо Его видитъ праведника 
очей Моихъ на днѣ моря, и тамъ повелю мор- (Пс. 10, 7). Праведенъ Ты, Госпор, и спра- 
скому змѣю уязвить ихъ. Онъ устроилъ гор- ведливы суды Твои (Пс. 118, 134). Прре- 
ніе чертоги Свои на небесахъ и сводъ Свой денъ Госпор во всѣхъ путяхъ Своихъ (Пс. 
утверрлъ на землѣ (Амос. 9, 2—3, 6). 144, 14). По упорству твоему и нераскаян- 
Веевѣдущъ и всевидящъ: Ты единъ знаешь ному серру, ты самъ собираешь гнѣвъ на 

сердце всѣхъ сыновъ человѣческихъ (3 Цар. день гнѣва и откровенія пррераго суда отъ 
8, 39). Насадившій ухо не услышитъ ли и Бога (Римл. 1, 3—6). Готовится мнѣ вѣнецъ 
образовавшій глазъ не увиріъ р (Пс. 93, 9)? правды, который дастъ мнѣ Госпор, прред- 
Всѣ пути мои извѣстны Тебѣ. Еще нѣтъ слова ный Судія, въ день оный (2 Тим. 4, 8). 
на языкѣ моемъ, Ты, Господи, уже знаешь Терпѣливъ и медленъ на гнѣвъ: Ты Богъ, 
его совершенно (Пс. 138, 3—4). Очи Господа любящій прощать, долготетпѣливый (Неем. 9, 
въ десять тысячъ кратъ свѣтлѣе сорца, и 17) Щедръ и милостивъ Госпор, долготерпѣ- 
взвраютъ на всѣ пути человѣческіе и прони- рвъ и многомилостивъ; не до конца гнѣ- 
каютъ въ мѣста сокровенныя (Сирах. 23, вается, и не во вѣкъ негодуетъ. Ибо Онъ 
27—28). Вѣдомы Богу отъ вѣчности всѣ дѣла знаетъ составъ напгь, помнитъ, что мы персть 
Его (Дѣот. 15, 18). Нѣтъ тайны, сокровенной (Пс. 102, 8—10). Госпор долготерпѣливъ и 
отъ Него, но все обнажено и открыто предъ сожалѣетъ о бѣдствіи (Іоил. 2, 13). 
очами Его (Евр. 4, 13). Благъ: милости Госпорей пора земр (Пс. 
Богъ — премудръ: Госпор есть Богъ вѣдѣ- 32, 5). Вкусите и увидите, какъ благъ Го- 

нія (1 Цар. 2, 3). У Него ігоемудрость. Его спор! (Пс. 33, 9). Ты, Господи, благъ ко 
совѣтъ и разумъ (Іов. 12, 13). Какъ много- всѣмъ, призывающимъ Тебя (Пс. 85,5). Слрьте 
рслевны дѣла Твои, Господи! Все содѣлалъ Господа, ибо Онъ благъ, ибо вовѣкъ милость 
Ты премудростію (Пс. 103, 24). Дивно др Его (Пс. 144, 9). Никто не благъ, какъ только 
меш вѣдѣніе (Твое),— высоко, не могу пости- одинъ Богъ (Марк. 10,18). Всевышній благъ 
гнуть его (Пс. 136, 6)! Великъ Госпор нашъ, къ неблагодарнымъ и злымъ (Лук. 6, 35). Или 
и разумъ Его неизмѣримъ (Пс. 146, 5). Го- пренебрегаешь богатство благости Божіей, но 
спор премудростію основалъ землю, небеса разумѣя, что благость Божіей ведетъ тебя къ 
утвердилъ разумомъ (Притч. 3, 19). О, безра покаянію (Римл. 2, 4). 
преі^дрости и вѣдѣнія Божія (Римл. 11, 33)! Полнъ любви: такъ возлюбилъ Богъ міръ. 
Единому премудрому Богу слава и величіе что отдалъ Сына Своего Единорораго (Іор. 
(Іуд. ст. 25). 3, 16). Любовь Божія къ намъ открылась въ 
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томъ, что Богъ послалъ въ міръ Единороднаго 
Сьша Своего, чтобы мы получили жизнь чрезъ 
Него. Въ томъ любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Онъ возлюбилъ насъ и послалъ Свша 
Своего въ умилостивленіе за грѣхи наши. Воз¬ 
любленные! если такъ возлюбилъ насъ Богъ, 
то и мы должны любить другъ друга (г Іоан. 
4, 2—11). Богъ есть любовь, и пребывающій, 
въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ 
немъ. Будемъ любить Его, потому что Онъ 
прежде возлюбилъ насъ (—4, 16, 1^. Богъ 
Свою любовь доказываетъ тѣмъ, что Христосъ 
умеръ за насъ, когда мы были еще грѣшни¬ 
ками (Римл. 5, 8). Будьте ерномысленны, 
мирны, и Богъ любви и мира будетъ съ вами 
(2 Кор. 13, 11). 
Вѣренъ: знай, что Господь Богъ твой есть 

Богъ, Богъ вѣрный (Втор. 7, 9). Богъ вѣренъ 
и нѣтъ неправды (въ Немъ) (—32, 4). Вѣ¬ 
ренъ Госпор во всѣхъ словахъ Своихъ (Нс. 
144, 13). Вѣренъ Богъ, Которымъ вы при¬ 
званы (1 Вор. 1, 9). Вѣренъ Богъ,, Который 
не попуститъ вамъ быть искушаемыми сверхъ 
силъ (—10, 13). 
Боіъ — милосердъ: Давидъ сказалъ: пусть 

впаду я въ руки Господа, ибо велико мило¬ 
сердіе Его (2 Цар. 24,14). Я милостивъ, го¬ 
воритъ Госпор (Іер. 3, 12). Я — Госпор, 
творящій милость (— 9, 24). Бурте мило¬ 
серды, какъ и Отецъ вашъ милосердъ (—6, 36). 
Госпор весьма милосердъ и сострадателенъ 
(Іак. 5,11). Благословенъ Богъ, Отецъ мило¬ 
сердія и Богъ всякаго утѣшенія (2 Кор. 1,3). 
Истиненъ: воздайте славу Богу нашему: 

Онъ истиненъ (Исх. 32, 4). Ты избавлялъ 
меня. Господа Боже истины ГПс. 30, 5). Гос¬ 
подь Богъ есть истина (Іер. і0, 10). Іисусъ 
возгласилъ: Истиненъ Пославшій Меня (Іоан. 
7, 28). Азъ есмь путь, истина и животъ 
(—14, 6). Егда пріидетъ Духъ истины, на¬ 
ставитъ васъ на зсяку истину (—16, 13). 
Сія есть жизнь вѣчная, да знаютъ Тебя еди¬ 
наго истиннаго Бога и посланнаго Тобою Іисуса 
Христа (— 17, 3). Да познаемъ Бога истин¬ 
наго и да будемъ въ истинномъ Сынѣ Его. 
Сей есть истинный Богъ и жизнь вѣчная 
(1 Іоан. 5, 20). 
Всевышній: Господь Всевышній страшенъ,— 

великій Царь надъ всею землею (Пс. 46, 3). 
Много возстающихъ на меня, о Всевышній! 
(Пс. 55, 3). Воззову къ Богу Всевышнему 
(Пс. 56, 3). Да познаютъ, что Ты Всевышній 
надъ всею землею (Пс. 82, 19). Благо есть 
пѣть имени Твоему, Всевышній (Пс. 91, 2). 
Такъ говоритъ Высокій и Превознесенный, 
вѣчно Живущій: Я живу на высотѣ небесьу 
чтобъ оживлять духъ смиренныхъ и сердца 
сокрушенныхъ (Ис. 57, 15). Любите враговъ 
вашихѣ и благотворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего, и будете сынами Всевышняго 

(Лук. 6, 35). Всевышній не въ рукотворен- 
ныхъ храмахъ живетъ (Дѣян. 7, 48). 
Ревнитель: Я Госпор, Богъ твой. Богъ 

ревнитель ГИсх. 20, 5). Ты не долженъ по¬ 
клоняться богу иному, кромѣ Господа (Бога), 
потому что имя Его ^внитель. Онъ Богъ рев¬ 
нитель (— 34, 14). Будемъ служитъ Господу, 
ибо Онъ Богъ нашъ. Богъ святый. Богъ рев¬ 
нитель, не потерпитъ беззаконія вашего, если 
вы оставите Господа (Іис. Пав. 24, 18—20). 
Госпор есть Богъ ревнитель и страшенъ въ 
гнѣвѣ: мститъ Госпор врагамъ Своимъ, и не 
пощадитъ противниковъ Своихъ (Наум. 1, 2). 
Полнъ величія: окрестъ Бога страшное вели¬ 

колѣпіе (Іов. 37, 22). Господи Боже нашъ! 
Какъ величественно имя Твое по всей землѣ 
Шс. 8, 2). Ты облеченъ великолѣпіемъ (Пс. 
ІОЗ, 1). Хвалите Господа по множеству вели¬ 
чія Его (Пс. 150,2). ЙЬі имѣемъ такого Пер¬ 
восвященника, Который возсѣлъ одесную пре¬ 
стола величія на небесахъ (Евр. 8, 1). 
Исполненъ славы: славы Господней полна 

вся земля (Числ. 14, 21). Твое, Господа, ве¬ 
личіе и слава: и богатство и слава отъ лица 
Твоего. И нынѣ. Боже нашъ, мы славословимъ 
Тебя (1 Пар. 29, 11—ГЗ). Небеса проповѣ¬ 
дуютъ славу Божію (Пс. 18, 1). Отъ восхода 
солнца до запада да будетъ прославляемо имя 
Господне. Высокъ надъ всѣми народами Гос¬ 
пор: надъ небесами слава Его ('Пс. 112,3—4). 
Велика слава Господня (Пс. 137, 5). Съ ан¬ 
геломъ явилось многочисленное воинство небес¬ 
ное, славящее Бога и взывающее: слава въ 
вышнихъ Богу... (Лук. 2, 13—14). Когда 
животныя воздаютъ славу и честь сидящему 
на престолѣ, тогда двадцать четыре старца 
падаютъ предъ Сидящимъ на престолѣ, и по¬ 
клоняются Живущему во вѣки вѣковъ, и по¬ 
лагаютъ вѣнцы свои предъ іфестоломъ, говоря: 
достоинъ Ты, Господи, пріять славу и честь 
(Апок. 4, 9-11). 
Творецъ неба и земли, наполняющій ихъ: 

Госпор сотворилъ землю силою Своею, утвер¬ 
дивъ вселенную мудростію Своею, и разумомъ 
Своимъ распростеръ небеса (Іер. 10, 12). Не 
наполняю ли.Я небо и землю, говоритъ Гос¬ 
пор (—23, 24). 
Вседержитель, надъ всѣмъ владычествую¬ 

щій: все, что на небѣ и на землѣ. Твое: Твое, 
Господа, царство, и Ты превыше всего, какъ 
владычествующій, и Ты владычествуешь надъ 
всѣмъ, и въ пукѣ Твоей сила и могущество 
(1 Пар. 29, 11—12). Въ рукѣ Господа душа 
всего живущаго, и духъ всякой человѣческой 
плоти (Іов. 12, 10). Въ Его рукѣ глубины 
земли, и вершины горъ Его же (Пс. 94, 4). 
Царство Твое — царство всѣхъ вѣковъ, и вла¬ 
дычество Твое во всѣ роды (Пс. 144, 13). 
О всемъ промышляющій: всѣ (творенія) отъ 

Тебя ожидаютъ, чтобы Ты далъ имъ пищу ихъ 
Практичѳскдя симфонія. 
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въ свое время. Даешь инъ — принимаютъ, 
отверзаешь руку Імою—насыщаются благомъ; 
соироешь лице Твое—мятутся, отнимаешь духъ 
ихъ — умираютъ и въ персть свою возвра¬ 
щаются; пошлешь духъ Твой — созидаются, и 
Ты обновляешь лице земли (Пс. 103,27—30). 
Не заботьтесь и не говорите: что намъ ѣсть, 
или что пить? или во что одѣться? Потому 
что Отецъ вашъ небесный знаетъ, что вы 
имѣете нужду во всемъ атомъ. Ищите же 
прежде царствія Божія и правды Его, и это 
все приложится вамъ (Матѳ. 6, 31 — 33). 
Богъ, сотворившій мір и все, что въ немъ, 
не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ, 
какъ бы ішѣющіЁ въ чемъ-либо нужду. Самъ 
дая всему жизнь и дыханіе и все (Дѣян. 17, 
24, 25). 
Совершенъ: будьте совершенны, какъ совер¬ 

шенъ Отецъ вашъ небесный (Матѳ. 5, 48). 
Безсмертенъ: въ началѣ Ты (Господи) осно¬ 

валъ землю, и небеса — дѣло рукъ Твоихъ; 
они погибнутъ, а Ты пребудешь; и всѣ они, 
какъ риза, обветшаютъ и, какъ одежду. Ты 
перемѣнишь ихъ, — и измѣнятся; но Ты — 
тотъ же, и лѣта Твои не кончатся (Пс. 101, 
26-28). 
Свѣтъ: Господь будетъ тебѣ вѣчнымъ свѣ¬ 

томъ (Ис. 60,19). Я свѣтъ міру (Іоан. 8,12; 
9, 5). Я свѣтъ пришелъ въ міръ (—12,46). 
Богъ есть свѣтъ, и нѣтъ въ Немъ никакой 
тьмы (1 Іоан. 1, 5). 

БОЖБА —см. на букв. И — ИМЯ БОЖІЕ и 
на букв. К —КЛЯТВА. 

Болѣзнь. 
Богъ а) посылаетъ болѣзнь: Я умерщвляю 

и оживляю, Я поражаю и Я исцѣляю; и никто 
не избавить отъ руки Моей (Втор. 32, 39); 

б) попускаетъ быть намъ удручаемыми 
болѣзнію: сатана сказалъ Господу: простри 
руку Твою, и коснись кости Іова и плоти 
его, — благословить ли онъ Тебя? И сказалъ 
Господь сатанѣ: вотъ онъ въ рукѣ твоей; 
только душу его сбереги. И отошелъ сатана 
отъ лица Господня, и поразилъ Іова проказою 
лютою отъ подошвы ноги его по самое темя 
его (Іов. 2, 67); 

в) посіАлаетъ болѣзнь, какъ наказаніе за 
грѣхъ: если презрите Мои постановленія, то и 
Я поступлю съ вами такъ: пошлю на васъ 
ужасъ, чахлость я горячку, отъ которьпъ 
истомятся глаза и измучится душа (Лев. 26, 
15, 16). Если не будешь слушать гласа Гос¬ 
пода Бога твоего, то пошлеть Господь на тебя 
норовую яз^, доколѣ не истребитъ Онъ тебя 
съ земли. Поразить тебя Господь чахлостію, 
горішою, лихорадкою, воспаленіенъ, палящимъ 
вѣтромъ и ржавчиною, и онѣ будутъ преслѣ¬ 
довать тебя, доколѣ не погибнешь (Втор. 28, 

15, 21, 22). Господь поразить тебя и потом¬ 
ство твое необычайными язвами, язвами вели¬ 
кими и ностоянныни, и болѣзнями злыми и 
постоянными, и наведетъ на тебя всѣ (злыя) 
язвы египетскія, которыхъ ты боялся, и онѣ 
прилипнуть къ тебѣ. И всякую болѣзнь и 
всякую язву, не написанную (и всякую напи¬ 
санную) въ книгѣ закона сего Господь наве¬ 
детъ на тебя, доколѣ не будешь истребленъ, 
ибо ты не слушалъ гласа Господа, Бога тво¬ 
его (— 59—61). Кто пріемлетъ недостойно 
св. Лричастіе, тотъ ѣсть и пьетъ осужденіе 
себѣ. Отъ того многіе изъ васъ немощны и 
больны, и не мало умираютъ (1 Кор. 11,30); 

г) излѣчиваетъ болгьзни: Господь исцѣляетъ 
всѣ недуги твои; избавляетъ отъ могилы 
жизнь твою (Пс. 102, 3, 4). Послалъ слово 
Свое, и исцѣлилъ ихъ (Пс. 106, 20). Скажи 
Іезекіи: вотъ Я исцѣлю тебя; въ третій день 
пойдешь въ домъ Господень, и прибавлю въ 
днямъ твоимъ пятнадцать лѣтъ (4 Цар. 
20, 5, 6); 

д) предохраняетъ вѣрующихъ отъ болѣзни: 
если ты будешь слушаться гласа Господа Бога 
твоего, то не наведу на тебя ни орой изъ 
болѣзней, которыя навелъ Я на Египетъ, ибо 
Я Господь (Богъ твой). Цѣлитель твой (Исх. 
15, 26). Соблюдай заповѣди... И отдалитъ 
отъ тебя Господь (Богъ твой) всякую немощь, 
и никакихъ лютыхъ болѣзней египетскихъ, 
которыя ты знаешь, не наведетъ на тебя (Втор. 
7,15). Не убоишься язвы, хорщей во мракѣ, 
заразы, опустошающей въ полдень. Падутъ 
подлѣ тебя тысяча и десять тысячъ одесн^то 
тебя; но къ тебѣ не приблизится. Не приклю¬ 
чится тебѣ зло, и язва не приблизится къ 
жилищу твоему (Пс. 90, 6, 7, 10); 

е) показываетъ Свое могущество и Свою 
щедрость въ излѣчиваніи болгьзни: сила Гос- 
поря являлась въ исцѣленіи больныхъ (Лук. 
5, 17). Приводили во Господу всѣхъ немощ¬ 
ныхъ, одержимыхъ различными болѣзнями и 
припараии, и бѣсноватыхъ, и лунатиковъ, и 
разслабленныхъ, и онъ исцѣлялъ ихъ (Матѳ. 
4, 24). Послѣдовало за Нимъ множество на¬ 
рода, и Онъ исцѣлялъ ихъ всѣхъ (—12,15). 
Приступило къ Нему множество народа, имѣя 
съ собою хромыхъ, слѣпыхъ, нѣмьаъ, увѣч¬ 
ныхъ и иныхъ многихъ, и повергли ихъ къ 
ногамъ Іисусовымъ, и Онъ исцѣлилъ ихъ 
(—15, 30). Такъ что одержимые недугами 
бросались на Него, дабы прикоснуться къ Нему 
(Марк. 3, 10), и всѣ, которые прикасались 
^ъ краю одежды Его), исцѣлялись (—6,56). 
Й весь народъ искалъ прикасаться въ Нему, 
потому что отъ Него исходила сила, и исцѣ¬ 
ляла всѣхъ (Лук. 6, 19). 
Апостолы гюлучили отъ Господа власть и 

силу гищгьлять болѣзни: призвавъ рѣнарать 
учениковъ Своихъ, Онъ далъ имъ власть вра- 
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чевать всякія болѣзни и всякую немощь, и 
заповѣдалъ имъ, говоря: больныхъ исцѣляйте, 
прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ воскре¬ 
шайте, бѣсовъ прогоняйте. Даромъ,полу чили, 
даромъ и давайте (Матѳ. 10, 1, 8). Многихъ 
больныхъ они мазали масломъ, и исцѣляли 
(Мар. 6, 13). Богъ творилъ не мало чудесъ 
руками Павла, такъ что на больныхъ возла¬ 
гали платки и опоясанія съ тѣла его, и у 
нихъ прекращались болѣзни, и злые духи вы¬ 
ходили изъ нихъ (Дѣян. 19, 11, 12). 
Вѣрующіе а) молятся объ исцѣленіи бо~ 

лѣзни: исцѣли меня, Господи, и исцѣленъ 
буду (Ис. 17, 14). Помилуй меня. Господи, 
ибо я немощенъ, исцѣли меня. Господи, ибо 
кости мои потрясены (Пс. 6, 8); 

б) благодарятъ Бога за исцѣленіе болѣзни: 
благослови, душа моя, Господа, и не забывай 
всѣхъ благодѣяній Его. Онъ исцѣляетъ всѣ 
недуги твои. Избавляетъ отъ могилы жизнь 
(Пс. 102, 3—4). Одинъ изъ десяти прока- 
женныаѣ^ видя, что исцѣленъ, возвратился, 
громкимъ голосомъ прославляя Бога, и палъ 
ницъ къ ногамъ Іисуса, благодаря Его (Лук. 
17, 15); 

в) навѣшаютъ удрученныхъ болѣзнію: ска¬ 
жетъ Царь на всемірномъ судѣ: былъ боленъ, 
и вы посѣтили Меня; поелику вы сдѣлали сіе 
одному изъ братьевъ Моихъ меньшихъ, то сдѣ¬ 
лали Мнѣ (Матѳ. 25, 36, 40); 

г) принимаютъ участіе въ судьбѣ удру¬ 
ченныхъ болѣзнію: я во время болѣзни воз¬ 
ставшихъ на меня одѣвался во вретище и 
молитва моя возвращалась въ нѣдро мое. Я 
поступалъ, какъ бы это былъ другъ мой, братъ 
мой; я ходилъ скорбный, съ поникшею голо¬ 
вою, какъ бы оплакивающій мать (Пс. 34, 
13, 14); 

д) молятся о страждущихъ оъ болѣзни: 
боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пре¬ 
свитеровъ Церкви, и пусть молятся надъ нимъ, 
помазавъ елеемъ во имя Господне (Іак. 5,14). 
Обѣщаніе исцѣленія отъ болѣзни по мо¬ 

литвѣ, соединенной съ вѣрою: молитва вѣры 
исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь 
(Іак. 5, 15). 
Болѣзнь бываетъ часто неизлѣчима чело¬ 

вѣческими средствами: если не будепіь ста¬ 
раться исполнять всѣ заповѣди Божіи; то по¬ 
разитъ тебя Господь проказою египетскою, 
почечуемъ, коростою и чесоткою, отъ кото¬ 
рыхъ ты невозмржешь и исцѣлиться (Второзак. 
28, 15, 27). 

Бракъ. 
Бракъ установленъ Боюмъ: сказалъ Го¬ 

сподь Богъ: не хорошо быть человѣку орому; 
сотвормъ ему помощника, соотвѣтственнаго 
ему. И создалъ Господь Богъ изъ ребра, взя¬ 
таго у человѣка, жену, и привелъ ее къ че¬ 
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ловѣку. и сказалъ человѣкъ: вотъ, это кость 
отъ костей моихъ, и плоть отъ плоти моей; 
она будетъ называться женою, ибо взята отъ 
мужа (своего). Потону оставитъ человѣкъ отца 
своего и мать свою, и прилѣпится къ женѣ 

и будутъ (ра) ора плоть (Быт. 
2, 18, 22—24), Іисусъ сказалъ фаргмеяжь: 
не читали ли вы, что сотворившій въ началѣ 
мужчину и женщину сотворилъ ихъ? И ска¬ 
залъ ; посему оставитъ чедовѣігь отца и мать, 
и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ ра 
орою плотію; такъ что они уже не рое, но 
одна плоть (Мате. 19, 4, 5); 

Ь) узаконенъ для вспал хриетіанг; во избѣ¬ 
жаніе блуда, каждый имѣй свою жену, и 
каждая имѣй своего мужа. Если жешппься, 
не согрѣшишь, и если дѣвица выйдетъ за¬ 
мужъ, не согрѣшитъ (1 Кор. 7, 2, 28); 

в) долженъ бытъ несшемъ у з^зисшіанъ'. 
бракъ' у всѣхъ да будетъ честенъ и ложе 
непорочно (Евр. 13, 4); 

г) иноіда необходимъ: если безбрачные и 
вдовы не могутъ воздержаться, пустъ всту¬ 
паютъ въ бракъ; ибо лушпе вступить въ 
бракъ, нежеш разжигаться (1 Кор. 7, 9). Я 
желаю, чтобы молодыя вдовы вступали въ 
бракъ, рождали ртей, управляли домомъ, и 
не подавали противнику никакого повода къ 
злорѣчію (1 Тим. 5, 14). 
Не всѣ способны къ браку: Господь сказалъ 

уненгмсамъ: есть скопцы, которые изъ чрева 
матерняго рорлись такъ; и есть скопцы, 
которые оскоплены отъ людей; и есть скопцы, 
которые сдѣлали сани себя скопцами*) для 
царства небеснаго. Кто можетъ вмѣстить, да 
вмѣститъ (Мате. 19, 12). 
Обязанности брачныхъ: кажднй изъ васъ 

да любитъ свою жену, какъ самого себя; а 
жена да боится своего мужа (Еф. 5, 33). 
Дмкъ нерасторокимъ до смерти одного 

изъ супруговъ: что Богъ сочеталъ, того чело¬ 
вѣкъ да не разлучаетъ (Мате, 19, 6). За¬ 
мужняя женщина привязша закономъ къ 
живому мужу, а если умретъ мужъ, она осво¬ 
бождается отъ закона замужества (Римл. 7, 2). 
Вступившимъ въ бракъ не я повелѣваю, а 
Госпор: женѣ не разворться съ мужемъ, и 
мужу не оставлять жены своей (1 Кон. 
7, 10, 11). ^ 
Разводъ допускался закогюмъ Моисеевглмъ: 

если кто возьметъ жену и сдѣлается ея му¬ 
жемъ, и она не найдетъ благоволенія въ гла¬ 
вахъ его, потому что онъ находитъ въ ней 
что-нибудь противное, и напишетъ ей развод¬ 
ное письмо, и дастъ ей въ руки, и отпуститъ 
ее изъ дома своего, и она выйдетъ изъ дома 
его, пойдетъ и выйдетъ за ругого мужа, но 

) Т.-ѳ, которые, по дюбвв къ дѣвству,. лодвв- 
гамв во^ержанш ослабили отраоть іідотовую и по* 
мощію благодати Божіей покорили плоть духу. 
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и сей послѣдній мухъ возненавидитъ ее и 
нашшіегь ей разворое письмо, и дастъ ей 
въ руки, и отпустить ее изъ дома своего 
(Второз. 24, 1—3). 
Причіша такою допущенія: фарисеи гово¬ 

рятъ Іисусу: Моисей заповѣдалъ давать раз- 
ворое письмо, и разводиться съ женою. Онъ 
говорить инъ: Моисей, по жестокосердію ва- 
щему, позвордъ вамъ разводиться съ женаіш 
вашими, а сначала не было такъ (Матѳ. 
19, 7, 8). . 
Законъ, обуздывающій разводъ: сказано, что, 

если кто разведется съ женою своею, пусть 
дастъ ей разводную. А я говорю вамъ: кто 
разводится съ женою своею, кромѣ вины лю¬ 
бодѣянія, тотъ подаетъ ей поводъ прелюбо¬ 
дѣйствовать; и кто женится на разведенной, 
тотъ прелюбодѣйствуетъ (Матѳ. 5, 31, 32; 
19, 9). Если жена при живомъ мужѣ вый- 
ртъ за другого, называется прелюбодѣйцею 
(Римл. 7, 3). 
Бракъ а) пе дожженъ быть заключаемъ вѣ¬ 

рующими съ невѣрными: не вступай съ наро¬ 
домъ языческимъ въ родство; дочери твоей не 
отдавай за сына его, и дочери его не бери 
за сына твоего: ибо они отвратятъ сыновъ 
твоихъ отъ Меня, чтобы служить инымъ бо¬ 
гамъ (Втор. 7, 3, 4). Всталъ Ездра, священ¬ 
никъ, и сказалъ народу: вы сдѣлали преступ¬ 
леніе, взявши себѣ женъ иноплеменныхъ и 
тѣмъ увеличили вину Израиля! И такъ повай^ 
тесъ, отлучите себя отъ женъ иноплеменныхъ 
(Ёадр. 10, 10, И); 

б) есть образъ единенія Христа съ Ею 
Церковію: мужъ есть глава жены, какъ и 
Христосъ глава Церкви. Ео какъ Церковь по-і 
винуется Христу, такъ и жены своимъ мужъ-' 
ямъ во всемъ. Мужья, любите своихъ женъ, 
какъ и Христосъ возлюбилъ Церковь, и пре¬ 
далъ Себя за нее (Ефес. 5, 23-—25); 

в) не будетъ существовать на небѣ: въ 
воскресеніи ни женятся, ни выходятъ за* 
мужъ;, но пребываютъ, какъ ангелы Божіи на 
небесахъ (Мато. 22, 30). Сподобившіеся до¬ 
стигнуть того вѣка и воскресенія изъ мерт¬ 
выхъ, ни женятся, ни замужъ не выходятъ^ 
И уіюреть уже не могт; ибо они равны 
ангеламъ, и суть сыны Божіи, будучи сынами 
воскресенія (Лук. 20, 35, 36). 
При заключеніи брака долоюно быть совер¬ 

шено особое церковное свягщннодѣйствіе (таин¬ 
ство): жена связана закономъ, доколѣ живъ 
мужъ ея; если же мужъ ея умретъ, свобора 
выйти, за кого хочетъ, только въ Іосподѣ 
(1 Кор. 7, 39), т.-е. во имя Госпоре, по 
Госпорему установленію; а это необходимо 
іферолагаетъ особое, нарочитое священнодѣй¬ 
ствіе церкви при заключеніи брачнаго союза. 
По немощи человѣческой дозволяется всту¬ 

пать въ бракъ и овдовѣвшимъ. См. предыдущ. 
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текстъ (1 Бор. 7, 39). Безбрачнымъ же и 
вдовамъ говорю: хорошо имъ оставаться, какъ 
я. Но, если не могутъ воздержаться, пусть 
вступаютъ въ бракъ; ибо лучше вступать въ 
бракъ, нежели разжигаться (1 Бор. 7, 7—9, 
сн. 1 Тим. 5, 11-14). 
Съ пришествіемъ Христа Спасителя законъ 

брака не только не отмѣненъ, но получилъ 
подтвержденіе и благословеніе отъ Самою 
Христа: на третій день былъ бракъ въ Банѣ 
Галилейской, и матерь Іисуса была танъ. 
Былъ также званъ ІиСусъ и ученикн его на 
бракъ (Іоан. 2, 1, 11). 

(Чудесно претворивъ воду въ вино, Госпор 
содѣйствовалъ веселію брачному). Такъ поло¬ 
жилъ Іисусъ начало чудесамъ въ Банѣ Гали¬ 
лейской, и явилъ славу Свою. 
Благословенный Боюмъ аристіанскШ бракъ 

не толш) безгрѣшенъ но и спасгипеленъ. Если 
и женишься, не согрѣшишь; и если дѣвица 
выйдетъ замужъ, не согрѣшитъ (1 Кор. 7, 28). 
Итакъ, я желаю, чтобы молодыя вдовы всту¬ 
пали въ бравъ, рождали дѣтей (1 Тин. 5, 14). 
(Жена) спасется чрезъ чадородіе, если пребу¬ 
детъ въ вѣрѣ и любви и въ святости съ цѣ¬ 
ломудріемъ (1 Тим. 2, 1). 
Въ бракѣ подается освящающая союзъ муоюа 

и жены блаюдать Господня; Св. Писаніе 
уподобляетъ ею блаюдатному союзу Христа 
съ церковью, поэтому христіанскій бракъ есть 
тайна великая. Невѣрующій мужъ освящается 
женою вѣрующею, и жена невѣрующая освя¬ 
щается мужемъ вѣрующимъ. Иначе дѣти ваши 
были бы нечисты, а теперь святы (1 Кор. 
7, 14). 
Жены, повинуйтесь своимъ мужьямъ, какъ 

Господу, потому что мужъ есть глава жены, 
какъ и Христосъ глава Церкви, и Онъ же 
Спаситель тѣла... (Ефес. 5, 22, 23). Мужья 
любит^ своихъ женъ, какъ и Христосъ возлю¬ 
билъ Церковь... Тайна сія велика (Ефес. 
5, 25, 32; Сравни: Откр. 19, 7; 21, 2, 9; 
Исаіи 62, 5). 
Цѣль хрьютіанскаю брака—-взаимная по¬ 

мощь супруювъ въ теченіе всей оюизни и — 
обузданіе плотской похоти. И сказалъ Го- 
спор Богъ: не хорошо быть человѣку одному; 
сотворимъ ему помощника... и создалъ Го- 
спор Богъ... жену. (Быт. 2, 18, 22). 
Во избѣжаніе блуда каждый имѣй свою жену 

и каждая имѣй своего мужа (1 Кор. 7, 2). 
Вступившимъ въ бравъ не я повелѣваю, а 

Госпор: женѣ не разводиться съ мужемъ., и 
мужу не оставлять жены своей (1 Бор. 
7, 10—11). 
Что Богъ сочеталъ, того человѣкъ да не 

разлучаетъ (Марк. 10, 9). 
Въ виду такой важности и святости 

брака, подобнаю союзу Христа съ Церковью, 
Св. Писаніе даетъ подробныя наставленія су- 
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прушмъ для успѣшнаю достиженія ими зри- 
шіанекой цпт. И будутъ два одною плотью 
(Мата. 19, 5). 
Жена не властна надъ свониъ тѣломъ, но 

мужъ; равно и мужъ не властенъ надъ сво¬ 
имъ тѣломъ, но жена. Не уалоняйтесь другъ 
отъ друга, развѣ но согласію на время, для 
упражненія въ постѣ в молитвѣ, а потомъ 
опять будьте вмѣстѣ, чтобы не искушалъ 
васъ сатана вевоздержаніемь вашимъ (1 Кор. 
7, 4, 5). 
Каждый изъ васъ да любитъ свою жену, 

какъ самого себя (Ефес. 5, 33). 
Мужъ, оказывай женѣ должное благорасполо¬ 

женіе, подобно и жена мужу (1 Кор. 7, 9). 
Такъ должны мужья любить своихъ женъ, 

какъ свои тѣла: любящій свою жену любить 
самого себя (Ефес. 5, 28). 

Запрещающіе вступать въ бракъ пропоенъ- 
дуютъ не Бооюіе ученіе^ а проттное Богу— 
бѣсовское и подвергаютъ себя за это ана¬ 
ѳемѣ, Отступятъ нѣкоторые отъ вѣры, внимая 
духамъ обольстителямъ и ученіямъ бѣсовскимъ,^ 
чрезъ лицемѣріе лжесловесниковъ, сожженныхъ 
въ совѣсти своей, запрещающихъ вступать 
въ бракъ (1 Тим. 4, 1—3). 
Будетъ время, когда здраваго ученія прини¬ 

мать не будутъ... и отъ истины отвратятъ 
слухъ (2 Тим. 4, 3, 4). 
Какъ прежде мы сказали, такъ и теперь 

еще говорю: кто благовѣствуетъ вамъ не то, 
что вы приняли, да будетъ анаѳема (Галат. 
1, 9). 

БРАНЬ христіанина со врагами спасенія — 
см. на букв. X —ХРИСТІАНИНЪ. 
БРАНЬ —см. РАСПРЯ, ЯЗЫКЪ. 

Бѣдность. 
Бѣдными дѣлаются по волѣ Божіей: ска¬ 

залъ Іовъ: Господь далъ. Господь и взялъ; 
(какъ угоро было Господу, такъ и сдѣлалось) 
(1, 21). Госпор дѣлаетъ нищимъ и обога¬ 
щаетъ (1 Цар. 2, 7). 
Бѣдность часто происходитъ отъ а) лѣ¬ 

ности и безпечности: доколѣ ты, лѣнивецъ, 
будешь спать? Когда ты встанешь отъ сна 
своего? Сложивъ руки, полежишь: и прійдеть, 
какъ прохожій, бѣрость твоя, и нужда твоя, 
какъ разбойникъ (Притч. 6, 9—11). Лѣнивая 
рука дѣлаетъ бѣднымъ (—10, 4). Не люби 
спать, чтобы Тебѣ не обѣрѣть (—20, 13). 
Сошшвость одѣнетъ въ рубище (—23, 21); 

б) пьянства и невоздіроканія вообгие: КТО 
любитъ веселье, обѣднѣетъ; а кто любитъ вино 
и тукъ, не разбогатѣетъ (Притч. 21, 17). 
Піяница и ігоесыщающійся обѣднѣютъ ( — 
23,21); 

в) разврата: изъ-за жены блурой обни- 
щаваютъ до куска хлѣба (Притч. 6, 26). Кто 

Бѣд- 

знается съ блудницами, тотъ расточаетъ имѣ¬ 
ніе (—29, 3). Младшій сынъ пошелъ въ 
дальнюю сторону, и тамъ расточилъ имѣніе 
свое, живя распутно (Лук. 15, 13); 
т) дурною гповарищества: не будь между 

упивающимися виномъ, между пресыщающи¬ 
мися мясомъ: потому что таковые обѣднѣютъ 
(Притч. 23, 20—21). Кто подражаетъ празд¬ 
нымъ, тотъ насытится нищетою (—28, 19). 
Бѣдность посылается иногда какъ наказаніе 

а) скупому: иной сыплетъ щедро, и ему еще 
прибавляется; а другой сверхъ мѣры береж¬ 
ливъ и, однако же, бѣднѣетъ (Притч. 11, 24); 

б) обижающему бѣдняка: кто обижаетъ 
бѣднаго, чтобъ умножить свое богатство, тотъ 
обѣрѣетъ (Притч. 23,16), Умножающій имѣ¬ 
ніе свое ростомъ и лихвою, соберетъ его для 
благотворителя бѣдныхъ (Притч. 28, 8). 
Богъ а) не забываетъ бѣдныхъ: не навсегда 

забыть будетъ нищій, и надежда бѣдныхъ не 
до конца погибнетъ (Пс. 9, 18); 

б) внимаетъ воплю бѣдныхъ и не прези¬ 
раетъ молитвы ихъ: когда бѣдный возопіетъ 
ко Мнѣ, Я услышу; ибо Я милосердъ (Исх. 
22, 27). Ради страданія нищихъ и воздыханія 
бѣдныхъ, нынѣ возстану, говоритъ Господь, 
поставлю въ безопасности того, кого уловить 
хотятъ (Пс. 11, 15). Господь внемлетъ ни¬ 
щимъ, и не пренебрегаетъ узниковъ своихъ 
(Пс. 68, 33). Плата, удержанная вами (бога¬ 
тые) у работниковъ, пожавшихъ поля ваши, 
вопіетъ: и вопли жнецовъ дошли до слуха 
Господа Саваоѳа (Іак. 5, 4). Призритъ Го¬ 
сподь на молитву безпомощныхъ, и не пре¬ 
зритъ моленія ихъ (Пс. 101, 18); 

в) избавляетъ бѣдныхъ: Госпор! кто подо¬ 
бенъ Тебѣ, избавляющему слабаго отъ силь¬ 
наго, бѣднаго и нищаго отъ грабителя его 
(Пс. 34,10). Пойте Господу, хвалите Господа, 
ибо Онъ спасаетъ душу бѣднаго отъ руки зло¬ 
дѣевъ (Іер. 20, 13); 

г) промышляетъ о нуждахъ бѣдныхъ: по 
благости Твоей, Боже, Ты готовилъ необходи¬ 
мое для бѣднаго (Пс. 67, 11). Алчущихъ ис¬ 
полнилъ благъ, а богатящихся отпустилъ ня 
съ чѣмъ (Лр. 1, 53); 

д) возвышаетъ бѣдныхъ: изъ праха подъ- 
емлеть Онъ бѣднаго, изъ бренія возвышаетъ 
нищаго, посаждая съ вельможами, и престолъ 
славы даетъ имъ въ наслѣдіе (1 Цар. 2, 8; 
Пс. 112, 7); 

е) обезпечилъ чрезъ Свой законъ нужды 
бѣдныхъ: шесть лѣтъ засѣвай землю твою, и 
собирай произведенія ея; а въ седмый оста¬ 
вляй ее въ покоѣ, чтобы питались убогіе. 
Такъ же поступай съ виноградникомъ твоимъ, 
съ маслиною твоею (Исх. 23, 10, 11). Когда 
будете жать жатву на землѣ вашей, не дожи¬ 
най до края поля твоего, и оставшагося отъ 
жатвы твоей не подбирай. И виноградника 
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твоего не обирай дочиста, и попадавшихъ 
ягодъ въ виноградаикѣ не подбирай, оставь 
это бѣдному и пришельцу. Я Господь Богъ 
вашъ (Лев. 19, 9. 10; Второе. 24, 19—21). 
Не обижай наемника, бѣраго и нищаго; въ 
тотъ же день отдай плату его, чтобы- солнце 
не зашло прежде того, ибо онъ бѣденъ, и 
ждетъ ея душа его; чтобъ онъ не возопилъ 
на тебя ко Господу, и не было на тебѣ грѣха 
(-24, 14, 15); 
ж) есть прибѣжище бѣдныхъ: Ты былъ 

убѣжищемъ бѣраго, убѣжищемъ нищаго въ 
тѣсное для него время, защитою отъ бури, 
тѣнію, отъ зноя (Ис. 25, 4). 
Богъ избралъ бѣдньгаъ, но богатыхъ вѣрою 

наслѣдниками царства небеснаго: не бѣдныхъ 
ли міра избралъ Богъ быть богатыми вѣрою и 
наслѣдниками царствія, которое Онъ обѣщалъ 
любящимъ Его (Іак. 2, 5)? 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ а) жилъ на 

землѣ бѣднымъ: лисицы имѣютъ норы и птицы 
небесныя гнѣзда; а Сынъ человѣческій не 
имѣетъ, гдѣ приклонить голову (Матѳ. 8, 20; 
Лук. 9, 58). Нѣкоторыя женщины... служили 
Ему имѣніемъ своимъ (Лук. 8, 23). Вы знаете 
благодать Господа нашего Іисуса Христа, что 
Онъ, будучи богатъ, обнищалъ ради васъ, 
дабы вы обогатились Его нищетою (2 Корине. 
8, 9); 

б) возвѣстилъ евангеліе бѣднымъ: Духъ 
Господень на Мнѣ; ибо Онъ помазалъ Меня 
благовѣствовать нищимъ (Лук. 1, 18). 
Бѣдные долоюны а) надѣяться на Бога: 

Тебѣ предаетъ себя бѣдный (Пс. 9, 35); 
б) хвалить Бога: нищій и убогій восхва¬ 

лятъ имя Твое (Пс. 73, 21). 
Заботиться о бѣдныхъ есть обязанность 

вѣрныхъ: не забывайте благотворенія и общи¬ 
тельности: ибо таковыя жертвы благоугодны 
Богу (Евр. 13,16). Добродѣтельная жена длань 
свою открываетъ бѣдному, и руку свою по¬ 
даетъ нуждающемуся (Пр. 31, 20). 
Всегда будутъ бѣдные^ которымъ должно 

помогать: нищіе всегда будутъ срер земли 
(твоей); потому Я и повелѣваю тебѣ: отверзай 
руку твою бѣрому твоему и нищему твоему 
на землѣ твоей (Второз. 15, 11). Нищихъ 
всегда имѣете съ собою, и, когда захотите, 
можете имъ благотворить (Марк. 14, 7). 
Подавайте бѣднымъ а) не съ сожалѣніемъ^ 

а охотно и отъ добраю сердца: каждый удѣ- 
ляй по расположенію серра, не съ огорчені¬ 
емъ и не съ принужденіемъ, ибо доброхотно 
дающаго любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7). Если 
есть усердіе, то оно принимается смотря по 
тому, кто что имѣетъ, а не по тому, что не 
имѣетъ (—8, 12); 

б) съ щвдростіло: глубокая нищета церквей 
Македонскихъ преизбыточествуеть въ богат¬ 
ствѣ ихъ радушія. Ибо они доброхотны по 
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силамъ и сверлъ силъ (я свидѣтель) (2 Вор. 
8, 2. 3). Я знаю ус^діе ваше: ревность ваша 
поощрила многихъ. При семъ сиажу: ито сѣетъ 
скупо, для того и жатва скупа; а кто сѣетъ 
щедро, для того щедра и.жатва (—9, 2. 6); 

в) безъ тгиеславія: смотрите, не творите 
милостыни вашей таедъ людьми съ тѣмъ, чтобъ 
они видѣли васъ. Когда творишь милостыню, 
не труби предъ собою, какъ дѣлаютъ лице¬ 
мѣры въ синагогахъ и на улицахъ, чтобы про¬ 
славляли ихъ люр (Матѳ. 6, 1. 2); 

г) въ особенности вѣрнымъ: въ нуждахъ 
святыхъ принимайте участіе (Римл. 12, 13). 
Доколѣ есть время, будемъ дѣлать добро всѣмъ, 
а наипаче своимъ по вѣрѣ (Тал. 6, 10). 
Тотъ кто милуетъ бѣдныхъ а) почитаетъ 

Бога: кто тѣснить бѣраго, тотъ хулить Творца 
его; чтущій же Его блага тѣоритъ нуждающе¬ 
муся (Притч. 14, 31). 

б) взаймы даетъ Богу: благотворящій бѣд¬ 
ному даетъ взаймы Господу, и Онъ воздастъ 
ему за благодѣяніе его (Пр. 19, 17). 
Насмѣхающійся надъ бѣднымъ не почи¬ 

таетъ Бога: кто ругается надъ нищимъ, тотъ 
хулитъ Творца его (Притч. 17, 5). 
Помогающій бѣднымъ а) блаженъ: кто ми¬ 

лосердъ въ бѣднымъ, тоть блаженъ (Притч. 
14, 21). Блаженны милостивые (Матѳ. 5, 7); 

б) будетъ охраненъ и спасенъ Боюмъ: бла¬ 
женъ кто помышляетъ о бѣдномъ I Въ день 
бѣдствія избавить его Госпор. Господь сохра¬ 
нить его, и сбережетъ ему жизнь; блаженъ 
будетъ онъ на землѣ. И Ты не отдашь его на 
волю враговъ его (Псал. 40, 1—3); 

в) будетъ благоденствовать по благоволе¬ 
нію отъ Бога: когда будешь жать на полѣ 
твоемъ, и забудешь снопъ на полѣ, то не 
возвращайся взять его; пусть онъ остается 
пришельцу (нищему), сіфотѣ и вдовѣ, чтобы 
Госпор, Богъ твой, благословилъ тебя во 
всѣхъ ігѣдахъ рукъ твоихъ (Второз. 24, 19). 
Богъ силенъ обогатить васъ всякою благода¬ 
тію, какъ написано: расточилъ, роздалъ ни¬ 
щимъ; правда его пребываетъ въ вѣкъ. Даю¬ 
щій же сѣмя сѣющему и хлѣбъ въ пящу по¬ 
дастъ обиліе посѣянному вами, и умножить 
плоды правды вашей, такъ чтобы вы всѣмъ 
богаты были па всякую щедрость (2 Кор. 9, 
8-11); 

г) будетъ благословенъ БоюМъ: праведникъ 
всякій день милуетъ, и потомство его въ бла¬ 
гословеніе будетъ (Пс. 36, 26). Милосердый 
будетъ благословляемъ, потому что даетъ бѣд¬ 
ному отъ хлѣба своего (Притч. 22, 9); 

К) гголучитъ вѣчную награду на небѣ: 
когда дѣлаешь пиръ, зови нищихъ, увѣчныхъ, 
хромыхъ, слѣпыхъ: и блаженъ будешь, что 
они не могутъ воздать тебѣ; ибо воздастся 
тебѣ въ воскресеніе праведныхъ (Лук. 14, 
13. 14). 
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Кто презираетъ бѣдныхъ, презираетъ Хри¬ 
ста: алкалъ Я, и вы не дали Мнѣ ѣсть; 
жаждалъ, и вы не напоили Меня; былъ нагъ, 
и вы не одѣли Меня; поелику вы не сдѣлали 
сего орону изъ сихъ меньшихъ^ то не дѣлали 
Мнѣ (Матѳ. 25, 42. 45). 
Злые а) не дѣлаютъ правды бѣднымъ: 

справедливому дѣлу нищихъ не даютъ суда. 
Неужели Я не накажу за это? (Іер. 5, 
28. 29); 

б) притѣсняютъ бѣдныхъ: притѣсняютъ 
бѣднаго и нищаго и пришельца угнетаютъ не¬ 
справедливо. Итакъ, изолью на нихъ негодо- 
дованіе Мое, говоритъ Господь (Іез. 22, 
29, 31); 

в) губятъ бѣдныхъ: бѣрыхъ сталкиваютъ 
съ дороги, заставляютъ хортъ нагими (Іов. 
24, 4. 10). Что вы угнетаете бѣдныхъ, гово¬ 
ритъ Господь? Награбленное у бѣднаго—въ 
вашихъ домахъ (Ис. 3, 15. 14). 
Наказаніе а) за отказъ помогать бѣднымъ: 

кто затыкаетъ ухо свое отъ вопля бѣраго, 
тотъ и самъ будетъ вопить, и не будетъ услы¬ 
шанъ (Притч. 21, 13). Кто закрываетъ глаза 
свои отъ нищаго, на томъ много проклятій 
(—28, 28). Идите отъ Меня, проклятые, въ 
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ОГОНЬ вѣчный... Ибо алкалъ Я, и вы не дали 
Мнѣ ѣстъ (Матѳ. 25, 41--46); 

б) за несправедливое дѣйствіе противъ бѣд¬ 
ныхъ: горе тѣмъ, которые постановляютъ не¬ 
справедливые законы и пишутъ жестокія рѣ¬ 
шенія, чтобъ устранить бѣдныхъ отъ правосудія 
и похититъ права у малосильныхъ. И что вы 
будете дѣлать въ день посѣщенія, когда прій- 
детъ гибель? (Ис. 10, 1—3); 

в) за пштѣсненіе: за то, что нечестивый не 
думалъ оказывать милость, но преслѣдовалъ 
человѣка бѣднаго и нищаго, да облечется про¬ 
клятіемъ какъ ризою (^Пс. 108, 16. 18). Не 
пощажу Израиля, потому что жаждутъ, чтобы 
прахъ земной былъ на головѣ бѣдныхъ (Амос. 
2, 6, 7). Вы, притѣсняющія бѣдныхъ, угне¬ 
тающія нищихъ! вотъ прійдутъ на васъ дни, 
когда повлёкутъ васъ крюками и остальныхъ 
вашихъ удами (—4, 1, 2); 

г) за ограбленіе: не бур грабителемъ бѣд¬ 
наго, и не притѣсняй несчастнаго. Потому что 
Госпор вступится въ дѣло ихъ, и похититъ 
душу у грабителей ихъ (Притч. 22, 22). 

БѢДСТВІЯ-см. СКОРБИ. 

ББСЫ—см. ДЕМОНЫ, ДІАВОЛЪ. 
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в. 
Вдова. 

Каковыми должны быть вдовы христіан¬ 
скія: вдовица должна быть извѣстная по доб¬ 
рымъ дѣламъ, если она воспитала дѣтей, при¬ 
нимала странниковъ, помогала бѣдствующимъ 
и была усердна ко всякому доброму дѣлу. 
Истинная вдовица и одинокая надѣется на Бога 
и пребываетъ въ моленіяхъ и молитвахъ день 
и ночь (1 Тим. 5, 10, 5). 
Богъ а) есть прибѣжище вдовъ: Госпор 

хранитъ тишельцевъ, поддерживаетъ сироту 
и вдову (Пс. 145, 9); 
* б) защищаетъ вдовъ: Богъ великій, силь¬ 
ный и страшный не смотритъ на лица и не 
беретъ даровъ, даетъ судъ сиротѣ и вдовѣ 
(Второз. 10, 17, 18). Богъ отецъ сиротъ и 
судія вдовъ (Пс. 67, 6) ; 

в) ограждаетъ владѣнія вдовъ: домъ парен¬ 
ныхъ разоритъ Госпор, и межу вдовъ укрѣ¬ 
питъ (Притч. 15, 25); 

г) слыгттъ вопль вдовъ и караетъ ихъ при¬ 
тѣснителей: ни вдовы, ни сироты не при¬ 
тѣсняйте. Есм же ты притѣснишь ихъ, то, 
когда они возопіютъ ко ІШ, Я услышу вопль 
ихъ; и воспламенится гнѣвъ Мой, и убью 
васъ мечемъ, и будутъ жены ваши вдовами, 
и дѣти ваши сиротами (Исх. 22, 22—24). 
Поядающіе домы вдовъ примутъ тягчайшее осу¬ 
жденіе (Мар. 12, 40). 

Вдовы должны уповать на Бога: вдовы 
твои пусть надѣются на Меня, говоритъ Го¬ 
спор (Іер. 49, 11). 
Вдовы молодыя могутъ выходить замужъ: 

Я желаю, чтобы молодыя вдовы вступали въ 
бракъ, управляли домомъ, и не подавали про¬ 
тивнику никакого повода къ злорѣчію. Такъ 
какъ онѣ, будучи праздны, пріучаются ходить 
по домамъ, и бываютъ не только праздны, но 
и болтливы, любопытны, и говорятъ чего не 
должно (1 Тим. 5, 14, 13). 
Вдовы должны быть а) покровительствуемы: 

научитесь дѣлать добро; вступайтесь за вдову 
(Ис. 1, 7); 

б) получать помощь отъ своихъ родствен¬ 
никовъ: если какая вдовица имѣетъ дѣтей, или 
внучатъ; то они прежде пусть учатся почи¬ 
тать свою семью, и воздавать должное роди¬ 
телямъ : ибо сіе угоро Богу. Если какой вѣр¬ 
ный, или вѣрная, имѣетъ вдовъ, то должны 
ихъ довольствовать (1 Тим. 5, 4, 16); 

в) поддерживаемы Церковію: произошелъ 
у еллинистовъ ропотъ на евреевъ за то, что 
вдовицы ихъ пренебрегаемы были въ ежеднев¬ 
номъ раздаяніи потребностей. Тогда рѣнад- 
цать апостоловъ^ созвавъ множество учени¬ 
ковъ, сказали: выберите изъ среды себя семь 
человѣкъ извѣстныхъ, исполненныхъ Св. Духа 
и мудрости; ихъ поставимъ на сію службу 
(Дѣян. 6, 1—3); 
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г) посѣщаемы въ скорбяосъ: чистое и пспо- 
рочное благочестіе предъ Богомъ и Отцомъ есть 
то, чтобы призирать сирогь и вдовъ въ ихъ 
скорбяхъ (Іак. 1, 27); 

д) полушть долю изъ нашего имущесшба: 
ты отдѣлишь всѣ десятиш произведеній (земли) 
твоей и отдашь левиту, пришельцу, сиротѣ и 
вдовѣ, чтобъ они ѣли въ жилищахъ твоихъ и 
насыщались (Второз. 2С, 12); 

е) почигпаемы: вдовицъ іючиіаи, ИСТИННЫХЪ 

вдовицъ (1 Тим. 5, 3). 
Благословеніе на тѣхъ, которые утѣшаютъ 

вдовъ: если не будете притѣснять вдовы и 
сироты, то Я оставлю васъ жить на мѣстѣ 
семъ, на этой землѣ, которою далъ отцамъ 
вашимъ въ роды родовъ (Іер. 7, 6, 7). Пусть 
пріидетъ вдова и сирота, которые паходягся 
въ жилищахъ твоихъ, и пусть ѣдятъ и насы 
щаются, дабы благословилъ тебя Іоснодь, Богъ | 
твой, во всякомъ дѣлѣ рукъ твоихъ, которое 
ты будешь дѣлать (Второз. 14, 29). 
Не дѣлайт-е обидъ вдовамъ: такъ говоритъ 

Господь: спасайте обижаемаго отъ руки при-, 
тѣснителя, не обижайте и пе тѣсните при¬ 
шельца, сироты и вдовы (Іер. 22, 3). У вдовы 
не берите одежды въ залогъ (Второз. 24, 17). 
Оказывайте милость и состраданіе; вдог.ы и 
<жроты не притѣсняйте (Зах. 7, 9, 10). 

Злые не дѣлаютъ добра вдовамъ: беззакоті 
никъ угнетаетъ бездѣтную, и вдовѣ ііс дѣ¬ 
лаетъ добра (Іов. 24, 21). Князья твои ааго- 
нопреступники и сообщники воровъ, не защи 
щаютъ сироты, и дѣло вдовы не доходить до 
нихъ (Ис. 1, 23). 
Горе угнетающимъ вдовъ: горе тіімь, кото¬ 

рые пишутъ жестокія рѣшенія, чтобы вдовъ 
дѣлать добычею своею и грабить сиротъ (Ис. 
10, 1—2). Горе вамъ, лицемѣры, тто иолдисте 
домы вдовъ (Матѳ. 23, 14). 

ВЕЗДѢСУЩІЕ —см на букв. Б —БОГЪ. 
ВЕСЕЛІЕ —см. РАДОСТЬ. 
ВИНО —см. ПЬЯНСТВО. 

Властолюбіе. 

Властолюбіе запреиі^ено Господомъ, князья 
народовъ господствуютъ надъ ними, я вель¬ 
можи властвуютъ ими; но между вами да не 
будетъ такъ; а кто хочетъ между вами быть 
большимъ, да будетъ вамъ слугою; и кто хо¬ 
четъ^ между вами быть первымъ, да будетъ 
вамъ рабомъ (Матѳ. 20, 25—27); 

ведетъ къ униженію: кто возвышаетъ себя, 
тоть униженъ будетъ; а кто унижаетъ себя, 
тогъ возвысится (Матѳ. 23, 12); 

ееть признакъ недостатка вѣры: кань вы 
можете вѣровать, когда другъ отъ друга при¬ 
нимаете славу, а славы, которая отъ единаго 
Бога, не ищете? (Іоан. 5, 44). 

Богъ опредѣляетъ званіе и положеніе ка- 
оюдаю: никто самъ собою не пріемлетъ чести, 
но иризываемый Богомъ, какъ и Ааронъ (Ёвр. 
5, 4), Что ты имѣешь, чего бы не получилъ? 
(1 Еор. 4, 7). 
Отвѣтственность лицъ высоко стоящимъ: 

отъ всякаго, кому дано много, много и потре¬ 
буется; и кому много ввѣрено, съ того больше 
взыщутъ (Лук. 12, 48). 
Единственная цѣль, къ когпорой должно 

стремиться — нравственное совершенство: 
стремлюсь къ цѣли, къ почести вышняго зва¬ 
нія Божія во Христѣ Іисусѣ (Филип. 3, 14). 

См. еще: ЧЕСТОЛЮБІЕ, ГОРДОСТЬ. 
ВЛАСТЬ —см. на букв. П — ПОВИНОВЕНІЕ 

ВЛАСТЯМЪ и на букв. Н — НАЧАЛЬНИКИ. 
ВОЗДЕРЖАНІЕ —см. ПОСТЪ. 

Вознесеніе I. Христа. 
Пророчества возвѣщающія: поднимите, врата, 

верхи ваши, и поднимитесь двери вѣчныя, и 
войдетъ Царь славы! Кто сей Царь славы? — 
Господь крѣпкій и сильный, Господь, сильный 
въ браяи. Поднимите, врата, верхи ваши, и 
поднимитесь рери вѣчныя, и войдетъ Царь 
славы (1ІС. 23, 7—9). Сказалъ Госпор Го¬ 
споду моему: сѣди одесную Меня, доколѣ по¬ 
ложу враговъ Твоихъ въ подножіе ногъ Тво¬ 
ихъ (І1С. 109, 1). Вотъ рабъ Мой будетъ 
благоуспѣшенъ, возвысится и вознесется, и 
возвеличится (Ис. 52, 13). 
Вознесеніе Г Христа предсказано Имъ Са¬ 

мимъ: отнынѣ Сынъ человѣческій возсядетъ 
одесную силы Божіей (Лук. 22, 69). Іисусъ 
же сказалъ имъ: еще не долго быть Мнѣ съ 
вами, и пойду къ Пославшему Меня (Іоан. 
7, 33), Іисусъ говоритъ ей: не прикасайся 
ко Мнѣ, ибо Я еще не восшелъ къ Отцу Мо¬ 
ему, а иди БЪ братьямъ Моимъ и скажи имъ: 
восхожу къ Отцу Моему и Отцу вашему, и 
къ Богу Моему и Богу вашему (Іоан. 20,17). 
Вознесеніе Іггсуса Христа было на юрѣ 

Масличной: тогда ОНИ возвратились въ Іеру¬ 
салимъ съ горы, называемой Елеонъ, которая 
находится близъ Іерусалима, въ разстояніи 
субботняго пути (Дѣян. 1, 12); 

спустя сорокъ дней по Ею воскресеніи: 
Боторыгь (апостоламъ) и явилъ Себя живымъ, 
по страданіи Своемъ, со многими вѣрными 
доказательствами, въ продолженіе сорока рей 
являясь имъ и говоря о царствіи Божіемъ 
(Дѣян. 1, 3); 

въ виду апостоловъ: и вывелъ ихъ вонъ 
изъ города до Виѳаніи, и поднявъ руки Свои, 
благословилъ ихъ. И когда благословлялъ ихъ, 
сталъ отдаляться отъ нихъ и возноситься на 
небо (Лук. 24, 50, 51); 
тслѣ того, какъ очистилъ нагии грѣхи: 

Сей, будучи сіяніе славы ж образъ тпостасн 
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]Бго, и держа все словомъ силы Своей, совер¬ 
шивъ Собою очищеніе грѣховъ нашихъ, воз¬ 
сѣлъ одесную (престола) величія на высотѣ 
(Евр. 1, 3). Онъ же, принесши одну жертву 
за грѣхи, навсегда возсѣлъ одесную Бога 
(Евр. 10, 12). 
Христосъ былъ вознесенъ на высоту могу- 

щества, въ славу по Своемъ вознесеніи: не 
такъ ли надлежало пострадать Христу, и войти 
въ славу Свою? (Лук. 24, 26). Который, вос- 
шедши на небо, пребываетъ одесную Бога, и 
Которому покорились ангелы и власти и силы 
(1 Петр. 3, 22). 
Христосъ возсѣлъ одесную Бош послѣ Сво¬ 

ею вознесенія: и такъ Господь, послѣ бесѣдо- 
ванія съ ними, вознесся на небо, и возсѣлъ 
одесную Бога (Марк. 16, 19). Кто будетъ 
обвинять избррныхъ Божіихъ? Богъ оправды¬ 
ваетъ ихъ. Кто осуждаетъ? Христосъ Іисусъ 
умеръ, но и воскресъ; Онъ и одесную 
Бога, Онъ и ходатайствуетъ за насъ (Римл. 
8, 33, 34). Итакъ, если вы воскресли со 
Христомъ, то ищите горняго, гдѣ Христосъ 
сидитъ одесную Бога (Кол. 3, 1). Главное 
же въ томъ, о чемъ говоримъ, есть то: мы 
имѣемъ такого Первосвященника, Который воз¬ 
сѣлъ одесную престола величія на . небесахъ 
(Евр. 8, 1). 
Цѣль вознесенія была а) ниспослать Духа 

Святаю вѣрнымъ: сіе сказалъ Онъ о Духѣ, 
Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него: 
ибо еще не было на нихъ Духа Святаго, по¬ 
тому что Іисусъ еще не былъ прославленъ 
(Іоан. 7, 39). Но Я истину говорю вамъ: 
лучше для васъ, чтобъ Я пошелъ; ибо, если 
Я не пойду, Утѣшитель не прійдетъ къ вамъ; 
а если пойду, то пошлю Его къ вамъ (Іоан. 
16, 7). Итакъ, Онъ, бывъ вознесенъ десницею 
Божіею, и принявъ отъ Отца обѣтованіе Свя¬ 
таго Духа, излилъ то, чтб вы нынѣ видите и 
слышите (Дѣян. 2, 33); 

б) получишь дари .для людей: посему и 
сказано: восшедъ на высоту, плѣнилъ плѣнъ 
и далъ дары человѣкамъ. И Онъ поставилъ 
однихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ 
евангелистами, иныхъ пастырями и учителями 
(Еф. 4, 8, И); 

в) приютовить мѣсто для Своихъ вѣрныхъ: 
въ домѣ Отца Моего обителей много. А если 
бы не такъ, Я сказалъ бы вамъ: Я иду при¬ 
готовить мѣсто вамъ (Іоан. 14, 2); 

г) быть Предтечею Своею народа: куда 
предтечею за насъ вошелъ Іисусъ, сдѣлавшись 
Первосвященникомъ навѣкъ по чину Мелхисе¬ 
дека (Евр. 6, 20); 

д) ходатайствовать за насъ: кто осужда¬ 
етъ? Христосъ Іисусъ умеръ, но и воскресъ; 
Онъ и одесную Бога, Онъ и ходатайствуетъ за 
насъ (Римл. 8, 34). Посему и можетъ всегда 
спасать приходящихъ чрезъ Него къ Богу, бу¬ 
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дучи всегда живъ, чтобы ходатайствовать за 
нихъ (Евр. 7, 25). 
Христосъ пребываетъ на небѣ до временъ 

совершенія всею: Котораго небо должно было 
принять до временъ совершенія всего, что го¬ 
ворилъ Богъ устами всѣхъ святыхъ Своихъ 
пророковъ отъ вѣка (Дѣян. 3, 21). 
Его второе пришествіе произойдетъ такимъ 

же образомъ: и сказали (ангелы): мужи гали¬ 
лейскіе! Что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Іисусъ, вознесшійся отъ васъ на небо, 
пріидетъ такимъ же образомъ, какъ вы видѣли 
Его восходящимъ на небо (Дѣян. 1, 11). По¬ 
тому, что Самъ Господь при возвѣщеніи, при 
гласѣ архангела и трубѣ Божіей, сойдетъ съ 
неба, и мертвые во Христѣ воскреснутъ прежде 
(1 Сол. 4, 16). 

Возрожденіе. 
Безъ возрожденія никто не увидитъ ѵдр- 

ства Божія: Іисусъ Христосъ сказалъ Нико¬ 
диму: истинно, истинно говорю тебѣ: если кто 
не родится свыше, то не можетъ увидѣть цар¬ 
ствія Божія; если кто не родится отъ воды 
и духа, то не можетъ войти въ царствіе Божіе 
(Іоан. 3, 3, 5). 
Богъ возрождаетъ человѣка по Своей любви 

къ нему и милосердію: мы всѣ были по при¬ 
родѣ чадами гнѣва, но Богъ, по Своей вели¬ 
кой любви, насъ, мертвыхъ по преступленіямъ, 
оживотворилъ со Христомъ (Ефес. 2, 3—5). 
Благословенъ Богъ, по великой Своей милости 
возродившій насъ (1 Петр. 1, 3). 
Возрожденіе человѣка состоитъ а) въ при¬ 

званіи изъ тьмы въ свѣтъ: вы были нѣкогда 
тьма, а теперь свѣтъ въ Господѣ. Поступайте, 
какъ чада свѣта (Ефес. 5, 8); 

б) въ духовномъ воскресеніи отъ смерти 
грѣховной: насъ, которые были мертвы во 
грѣхахъ, оживилъ Богъ, простивъ намъ всѣ 
грѣхи. Итакъ, если вы воскресли со Христомъ, 
то ищите горняго (Кол. 2, 13; 3, 1); 

в) въ новой жизни: какъ Христосъ воскресъ 
изъ мертвыхъ славою Отца, такъ и намъ хо¬ 
дить въ обновленной жизни (Рим. 6, 4); 

г) въ пріобрѣтеніи новаго сердца: отверг¬ 
ните отъ себя всѣ грѣхи ваши, которыми со¬ 
грѣшали, и сотворите себѣ новое сердце (Іез. 
18, 31); 

д) въ отложеніи вегпхаго человѣка и въ 
облеченіи въ новаго: во Христѣ научились вы 
отложить прежній образъ жизни ветхаго чело¬ 
вѣка, истлѣвающаго въ обольстительныхъ по¬ 
хотяхъ, а обновиться духомъ ума вашего и 
облечься въ новаго человѣка, созданнаго по 
Богу, въ праведности и святости истины (Еф. 
4, 21-24); 

е) въ смерти для грѣха и въ оюизни для 
правды и добра: Христосъ грѣхи наши Самъ 
вознесъ тѣломъ Своимъ на древо, дабы мы. 



Воз — 26 - Вол — 

избавившись отъ грѣховъ, жили для правды 
(1 Петр. 2, 24). Мы, Божіе твореніе, со* 
зданы во Христѣ Іисусѣ на добрыя дѣла (Ефес. 
2, 10); 
ж) въ содѣланіи причастникомъ Божествен’ 

паю естества: дароваЁы намъ великія и дра¬ 
гоцѣнныя обѣтованія, дабы вы чрезъ нихъ 
содѣлались причастниками Божескаго естества, 
удалившись отъ господствующаго въ мірѣ рас¬ 
тлѣнія похотію (2 Петр. 1, 4); 

з) въ рожденіи отъ Бош: мы знаемъ, что 
мы отъ Бога (1 Іоан. 5, 19). Всякій, рощен- 
ный отъ Бога, не дѣлаетъ грѣха (І Іоан. 3, 9); 
всякій любящій рожденъ отъ Бога, потому что 
Богъ есть любовь (1 Іоан. 4, 7, 8). Всякій 
вѣрующій, что Іисусъ есть Христосъ, отъ Бога 
рожденъ (I Іоан. 5, 1); 

и) въ тайной жизни со Христомъ: жизнь 
ваша сокрыта со Христомъ въ Богѣ (Кол. 3, 3). 
Возрожденіе обновляетъ внутренняго чело¬ 

вѣка: если внѣшній нашъ человѣкъ тлѣетъ, то 
внутренній со дня надень обновляется (2 Кор. 
4, 16). 
Возрожденіе производит^ а) познаніе Бош: 

и далъ имъ сердце, чтобы знать Меня, что Я 
Господь (Іер. 24, 7); всѣ отъ малаго до боль¬ 
шого будутъ знать Меня, говоритъ Господь 
(Евр. 8, 11); 

б) послушаніе заповѣдямъ: вложу законы 
Мои въ мысли ихъ и напишу ихъ на сердцахъ 
ихъ (Евр. 8, 10); сдѣлаю то, что вы будете 
ходить въ заповѣдяхъ Моихъ, и уставы Мои 
будете соблюдать (Іез. 36, 27); 

в) ненависть къ грѣхамъ и оставленіе ихъ: 
да не царствуетъ грѣхъ въ смертномъ вашемъ 
тѣлѣ (Римл. 6, 12). Всякій, рожденный оі^ 
Бога, не можетъ грѣшить (1 Іоан. 3, 9, 
5: 18). 

Война. 
а) Войны неизбѣжны: когда услышите о 

войнахъ и о военныхъ слухахъ, не ужасайтесь: 
ибо надлежитъ сему быть (Марк. 13, 7). 

б) Богъ защитникъ правой стороны: не 
страшитесь и не бойтесь ихъ; Господь, Богъ 
вашъ, идетъ передъ вами; Онъ будетъ сра¬ 
жаться за васъ (Втор. 1, 29--30). Отъ Го¬ 
спода спасеніе (Псал. 3,9). Иные колесницами, 
иные конями, а мы именемъ Господа, Бога 
нашего, хвалимся (Псал. 19, 8). Защита че¬ 
ловѣческая суетна (— 59, 13). Нечестивый 
бѣікитъ, когда никто не гонится за нимъ; а 
праведникъ смѣлъ, какъ левъ (Притч. 28, 1). 

в) Отношеніе воиновъ другъ къ другу: умо¬ 
ляю васъ поступать достойно званія, въ кото¬ 
рое вы призваны, со всякимъ смиренномудріемъ 
и кротостію и долготерпѣніемъ, снисходя другъ 
къ другу любовію (Ефес. 4, 1—2). 

г) Отношенія воиновъ къ непріятелю: лю¬ 
бите цраговъ вашихъ (Матѳ. 5, 44). Благо¬ 

словляйте гонителей вашихъ; благословляйте, 
а не проклинайте (Римл. 12, 14—15). 
Ободреніе а) предъ началомъ битвы: не 

бойтесь, стойте и увидите спасеніе Господне, 
которое Онъ содѣлаетъ вамъ нынѣ (Исх. 14,13). 
Ты идешь противъ меня съ мечомъ и копьемъ 
и щитомъ, а я иду противъ тебя во имя Го¬ 
спода Саваоѳа (слова Давида къ Голіафу) (1 Цар. 
17, 45). Ты обращаешь ко мнѣ тылъ враговъ 
моихъ, и я, истребляю ненавидящихъ меня 
(-22, 41); 

б) послѣ побѣды: благословенъ Богъ Все¬ 
вышній, Который предалъ враговъ твоихъ въ 
руки твои (Быт. 14, 20). Коня приготовляютъ 
на день битвы, но побѣда — отъ Господа 
(Притч. 21, 31). Отъ чего сильный твой опро¬ 
вергнутъ? Не устоялъ, потому что Господь 
погналъ его (Іер. 46, 15); 

в) послѣ пораженія: на малое время Я 
оставилъ тебя, но съ великою милостію вос¬ 
приму тебя (Ис. 54, 7). Знаю, Господи, что 
не въ волѣ человѣка путь его, что не во 
власти идущаго давать направленіе стопамъ 
своимъ Пер. 10, 23). Господь сказалъ: ко¬ 
нецъ твои будетъ хорошъ, и Я заставлю врага 
поступать съ тобою хорошо во время бѣдствія 
и во время скорби Г— 15, 12). Не на вѣкъ 
оставляетъ Господь (Пл. Іер. 3, 31). Бываетъ 
ли въ городѣ бѣдствіе, которое не Господь 
попустилъ бы? (Ам. 3, 6). 

Волшебство. 
См. еще СУЕВѢРІЕ. 
Обращаться къ волшебникамъ есть великій 

грѣхъ. Самъ Богъ чрезъ пророка Іеремію гово¬ 
ритъ слѣдующее о тѣхъ людяхъ, которые об¬ 
ращаются за помощью къ волшебникамъ: не 
слушайте волхвующихъ вамъ, ни чарованіи 
вашихъ, ни обаятелей, яко лжу прорицаютъ 
вамъ тіи (Іерем. 27, 9). 
Пе слѣдуетъ обращаться къ знахарямъ и 

ворожеямъ. Во время пророка Иліи былъ въ 
Самаріи царь, по имени Охозія. Случилось, что 
онъ упалъ изъ окна своего дворца и тяжко 
заболѣлъ; его поразилъ ужасъ приближаю¬ 
щейся смерти. И вотъ, онъ сталъ размышлять, 
къ кому бы прибѣгнуть, чтобы получить исцѣ¬ 
леніе. И, наконецъ, рѣшился послать своихъ 
домочадцевъ въ городъ Аккаронъ къ идолу 
Ваалу, чтобы спроситъ: ущетъ онъ отъ бо¬ 
лѣзни, или выздоровѣетъ? Послы отправились. 
И когда они шли дорогою, вдругъ попадается 
имъ навстрѣчу «мужъ кожанымъ ремнемъ 
опоясанъ». Это былъ славный пророкъ Илія. 
Остановя путниковъ, онъ спросилъ ихъ: куда 
они идутъ? И, не дождавшись отъ нихъ отвѣта, 
продолжалъ: или нѣтъ Бош во Израили, яко 
грядете вопросити Ваала? (4 Цар. 1, 3). 
Идите домой и скажите своему царю, что вол- 
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шебство не принесетъ ему пользы, и что онъ 
уже не встанетъ съ одра своего за то, что 
презрѣлъ истиннаго Бога и обратился къ 
идолу для волшебства. Вскорѣ сбылось пред¬ 
сказаніе СВ. мужа: и умре царь по глаголу 
Господню^ еже глагола Илія, 
Но вотъ заболѣлъ другой царь, по имени 

Езекія, и находился уже при смерти. Господь 
послалъ извѣстить его о кончинѣ пророка 
Исаію. «Царь, сказалъ ему пророкъ, отъ имени 
Божія тебѣ возвѣщаю; не заботься о лѣкар¬ 
ствахъ, приготовляйся къ смерти — пробилъ 
твой послѣдній часъ!» Таково было опредѣле¬ 
ніе Божіе. Но что же сдѣлалъ Езекія? Не 
впалъ въ малодушіе, не обратился къ воро¬ 
жеямъ, но обратился къ Богу съ пламенною 
молитвою —и молитва спасла Езекію: Господь 
измѣнилъ Свое опредѣленіе: не успѣлъ еще 
Исаія выйти изъ ограды царскаго дома, какъ 
Господь снова явился Исаіи и повелѣлъ воз¬ 
вѣстить царю, что ему еще прибавлено 15 
лѣтъ жизни. Чрезъ ра дня Езекія выздоро¬ 
вѣлъ и жилъ еще 15 лѣтъ (4 Цар.) 

ВОПЛОЩЕНІЕ —см. на букв. X —I. ХРИ¬ 
СТОСЪ (о человѣчествѣ Господа I. Христа). 

Воровство. 

Воровство а) шпрещеио: не крадь (Исх. 20, 
15; Втор. 5, і9; Матѳ. 19, 18). Не крадите 
и не обманывайте другъ друга. Я Господь (Богъ 
вашъ) (Лев. 19, 11, 12). Кто кралъ, впе¬ 
редъ не крадь, а лучше трудись, дѣлая своими 
руками полезное (Ефес. 4, 28); 

б) запрещено особенно по отношенію къ 
бѣднымъ: не бур грабителемъ бѣднаго, по¬ 
тому что Госпор вступится, и исхититъ душу 
грабителей (Притч. 22, 22). 
Оказывать притѣсненіе въ уплатѣ своимъ 

слугамъ есть воровство: не обижай ближняго 
твоего и не грабительствуй. Плата наемнику 
не должна оставаться у тебя до утра (Лев. 
19, 13). Прійду къ вамъ для суда и буду 
скорымъ обличителемъ тѣхъ, которые клянутся 
ложно, и удерживаютъ плату у наемника, и 
Меня не боятся, говоритъ Господь Саваоѳъ 
(Малах. 3, 5). 
Предпггсывается возвращеніе украденнаго: 

если кто отдастъ ближнему на сохраненіе се¬ 
ребро или вещи, и онѣ украдены будутъ изъ 
дома его, то, если найдется воръ, пусть онъ 
заплатитъ вдвое (Исх, 22, 5). Если кто за¬ 
прется предъ ближнимъ своимъ въ томъ, что 
ему поручено, или у него положено, или имъ 
похищено, или найдетъ потерянное и запрется 
въ томъ, то, согрѣшивъ и сдѣлавшись винов¬ 
нымъ, онъ долженъ возвратить похищенное, 
что похитилъ, или отнятое, что отнялъ, или 
порученное, что поручено, или потерянное, что 
онъ нашелъ. Или, если онъ въ чемъ поклялся 

ложно, то долженъ отдать сполна и прило¬ 
жить къ тому пятую долю и отдать тому, 
кому принадлежитъ (Лев. 6, 2—5). Не спу¬ 
скаютъ вору, если онъ крадетъ; но, будучи 
пойманъ, онъ заплатитъ всемеро, отдастъ 
все имущество дома своего (Притч. 6, 30, 31). 
Воровство происходитъ отъ сердца: изъ 

сердца исходятъ злые помыслы, кражи, лже¬ 
свидѣтельства: это оскверняетъ человѣка (Матѳ. 
15, 19). 

Злые а) сами преданы воровству: они не 
умѣютъ поступать справедливо, говоритъ Го¬ 
сподь: насиліемъ и грабежомъ собираютъ со¬ 
кровища въ чертоги свои (Амос. 3, 10); 

б) извиняюгпъ свое воровство: кто обкрады¬ 
ваетъ отца своего и мать свою и говоритъ: 
«это не грѣхъ», тотъ сообщникъ грабителямъ 
(Притч. 28, 24). 
Воровство часто соединяется съ убій¬ 

ствомъ: съ разсвѣтомъ встаетъ убійца, а 
ночью бываетъ воромъ (Іов. 24, 14). Убій¬ 
ство и воровство крайне распространились 
(Ос. 4, 2). 
Срамъ слѣдуетъ за воровствомъ: какъ воръ, 

когда поймаютъ его, бываетъ осрамленъ, — 
такъ осрамилъ себя домъ Израилевъ (Іер. 
,2 26). 

Согласье съ воромъ есть ненависть къ душѣ 
своей: кто дѣлится съ воромъ, тотъ ненави- 
ртъ душу свою; слышитъ онъ проклятіе, но 
не объявляетъ о томъ (Притч. 29, 24). 
Воровство а) привлекаетъ проклятіе: вижу 

летящій свитокъ: это проклятіе, исходящее на 
лице всей земли; ибо всякій, кто крадетъ, 
будетъ истребленъ; Я навелъ его, говоритъ 
Господь Саваоѳъ, и оно войдетъ въ домъ 
татя, и пребудетъ въ домѣ его, и истребитъ 
его, и дерева его, и камни его (Зах. 5, 2—4), 
Можно ли человѣку обкрадьівать Бога? А вы 
обкрадываете Меня... десятиною и приноше¬ 
ніями. Проклятіемъ вы прокляты, потому что 
вы—весь народъ—обкрадываете Меня (Малах. 
3,8,9); 

б) лишаетъ неба: не обманывайтесь: ни 
воры, ни лихоимцы, ни хищники царства 
Божія не наслѣдуютъ (1 Кор. 6, 10) 
Вѣрные а) должны хранить себя отъ во¬ 

ровства: возлюбленные! огненнаго искушенія, 
для испытанія вамъ посылаемаго, не чуждай¬ 
тесь. Только бы не пострадалъ кто изъ васъ 
какъ воръ, или какъ посягающій на чужое 
(1 Петр. 4, 12, 15); 

б) молятся^ чтобы не увлечься къ воров¬ 
ству: нищеты и богатства не давай мнѣ. 
Боже,—питай меня насущнымъ хлѣбомъ, дабы, 
пресытившие!), я не отрекся Тебя, и чтобъ, 
обѣднѣвши, не сталъ красть (Притч. 30, 8, 9). 
Всякое земное сокровище подвержено воров¬ 

ству: не собирай себѣ сокровищъ на землѣ, гдѣ 
воры подкапываютъ и крадутъ (Матѳ. 6, 19). 
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Небесное сокровище безопасно отъ воробъ: 
приготовляйте себѣ сокровище не оскудѣваю¬ 
щее на небесахъ, куда воръ не приближается 
(Лук. 12, 33). 
Ложные учители сравниваются съ ворами: 

вотъ Я на пророковъ, говоригь Господь, ко¬ 
торые крадутъ слова Мои другъ у друга ( Іер. 
13, 30). Кто не дверью входить во дворъ овчій, 
но леі^лазятъ индѣ, тотъ воръ и разбой¬ 
никъ. Коръ приходитъ только для того, чтобъ 
украсть, убить и погубить (Іоан. 10, 1, 10). 

Воскресеніе Христово. 
.Воскресеніе Господа предсказано пророками: 

плоть моя вселится на упованіи, ибо Ты не 
оставишь души моей во адѣ и не дашь свя¬ 
тому Твоему увидѣть тлѣніе (ІІс. ІЬ. 9- I0^^ 
Ап. Петръ пророчество это объясняетъ татп: 
праотецъ Давидъ и умеръ и поі]^ебенъ, и гробъ 
его у насъ до сего дня. Будучи же пророкомъ, 
онъ сказалъ о воскресеніи Христа, что не 
оставлена душа Его въ адѣ и плоть Его не 
видѣла тлѣнія (Дѣян. 2, 29—31). Подобное 
изре^іено ап. Павломъ: обѣтованіе, данвое от 
дамъ, Богъ исполнилъ намъ, дѣтямъ ихъ, 
воскресивъ Іисуса, какъ написано: не дашь 
святому Твоему увидѣть тлѣніе. Давидъ, въ 
свое время послуживъ изволенію Божію, по¬ 
чилъ и приложился къ отцамъ своимъ и уви-| 
дѣлъ тлѣніе. А Тогъ, Котораго Боіъ воскре-1 

силъ, не увидѣлъ тлѣнія (—13, 32—37). И 
въ другихъ псалмахъ есть выраженія^ которыя 
можно относить къ воскресенію Господа: 
да возстанетъ Богъ, и расточатся враги Его 
(Пс. 67, 2). Какъ бы отъ сна воспрянулъ 
(воста) Господь, какъ бы исполинъ поразилъ 
враговъ, вѣчнымъ срамомъ покрылъ ихъ ( - 77, 
65—66). Оживитъ насъ чрезъ два дня, въ 
третій день возставитъ насъ (Ос. 6, 2). Смерть! 
гдѣ твое жало? Адъ! гдѣ твоя побѣда? 
(— 13, 14). Поглощена смерть побѣдою (Ис. 
25, 8). Св. Павелъ, приведши это пророче¬ 
ство, присовокупляетъ: благодареніе Богу, 
даровавшему намъ побѣду Господомъ вашимъ 
Іисусомъ Христомъ (1 Кор. 15, 54—^55). 
Самъ Господь предсказалъ о Своемъ воскре¬ 

сеніи, равно какъ и о страданіи и крестной 
смерти: Сыну человѣческому много должно 
пострадать, и быть убиту, и въ третій день 
воскреснуть (Марк. 8, 31). Когда сходили съ 
горы послѣ преображенія, Онъ не велѣлъ ни¬ 
кому разсказывать о томъ, что видѣли, доколѣ 
Сынъ человѣческій не воскреснетъ изъ мерт¬ 
выхъ (—9, 9); Онъ преданъ будетъ въ руки 
человѣческія, и убьютъ Его, и цо убіеніи въ 
третій день воскреснетъ (— 9, '31). Послѣ 
вечери, воспѣвши, пошли на гору Елеонскую, 
И говоритъ имъ Іисусъ: всѣ вы соблазнитесь 
о Мнѣ въ эту ночь, ибо написано: поражу 
Пастыря, и разсѣются овцы (Зах. 13, 7) По 

воскресеній же Моемъ, Я предварю васъ въ 
Галилеѣ (—14, 26—28). 
Воскресеніе Хргютоеоі было необходимо а) 

для исполненія Писаній: вотъ то, О чемъ Я 
вамъ говорилъ, еще бывъ съ вами, что над¬ 
лежитъ исполниться всему, написанному о Мй 
въ законѣ Моисеевомъ и въ пророкахъ и псал¬ 
махъ. Тогда отверзъ имъ умъ къ уразумѣнію 
Писаній и сказалъ имъ: такъ написано, и такъ 
надлежало пострадать Христу и воскреснуть 
изъ мертвыхъ въ третій день (Лук. 24,44—46). 
Говорилъ Павелъ изъ Писаній, открывая и до¬ 
казывая, что Христу надлежало пострадать и 
воскреснуть изъ мертвыхъ (Дѣян. 17, 3); 

б) для отпущенія грѣховъ: если Христосъ 
не воскресъ, то вѣра ваша тщетна: вы еще 
во грѣхахъ вашихъ (1 Кор. 15, 17); 

в) для оправданія : преданъ Господь за 
грѣхи наши и воскресъ для оправданія нашего 
(Римл. 4, 25). Кто будетъ обвинять избран¬ 
ныхъ Божіихъ? Богъ оправдываетъ ихъ. Кто 
осуждаетъ? Христосъ Іисусъ умеръ, но и 
воскресъ: Онъ и одесную Бога, Онъ и хода¬ 
тайствуетъ за насъ (Римл. 8, 33—34); 

г) д^гя упованія въ вѣрѣ: Богъ воскресилъ 
Христа изъ мертвыхъ и далъ Ему славу, чтобы 
вы имѣли вѣру й упованіе на Бога(1 Петр. 1, 
21). Если мы въ этой только жизни надѣемся 
на Христа, то мы несчастнѣе всѣхъ человѣ¬ 
ковъ. Но Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, 
первенецъ изъ умершихъ (1 Кор. 15, 19—20); 

д) для дѣйствія проповѣди: если Христосъ 
не воскресъ, то и проповѣдь наша тщетна 
(1 Кор. 15, 14). 
Воскресеніе Іисуса Христа есть доказатель¬ 

ство, что Онъ есть Сынъ Вожій: родился Го¬ 
сподь отъ сѣмени Давидова по плоти и открыл¬ 
ся Сыномъ Божіимъ въ силѣ, по духу святыни 
чрезъ воскресеніе изъ мертвыхъ (Римл. 1, 4); 

— было совершено а) слшт Бооюгею: Богъ 
воскресилъ Его, расторгнувъ узы смерти, по¬ 
тому что ей невозможно было удержать Его 
(Дѣян. 2, 24); воскресилъ въ третій день и 
далъ Ему являться намъ, которые съ Нимъ 
ѣли и пили, но воскресеніи Его изъ мертвыхъ 
(-10, 40-41); 

б) Ею собственною силою: разрушьте храмъ 
сей, и Я въ три дня возригну его. Онъ го¬ 
ворилъ о храмѣ тѣла Своего (Іоан. 2,19, 21). 
Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 
Никто не отнимаетъ ея у Меня, но Я Самъ 
отдаю се. Имѣю власть отдать ее и власть 
имѣю опять принять ее (—10, 18). 

Воскресеніе Господа нашего было въ пеэ- 
вый день недѣли: (Мате. 28, 1; Марк. 16, 9; 
Лук. 24, 1; Іоан. 20, 1^), 

*) 1ІО общеизвгЬствости частностей воскресенія 
Христова, з;^сь указаны только цитаты взъ Св. 
Писанія съ краткимъ нерифразонѣ, безъ выписки 
стиховъ. 
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— въ третій день послѣ Его смерти (Лѵк. 
24, 7, 46; Дѣян. 10, 40). 
Господь является по Своемъ воскресеніи 

Маріи Магдалинѣ (Матѳ. 28, 1. 9; Марк. 16, 
9; Іоан. 20, 14—18); 

— и другимъ женщинамъ (Матѳ, 28, 5—9); 
— Симону Петру (Лук. 24, 34; Дѣян 10, 

41; 1 Кор. 15, 5); 
— Клеонѣ и Дутому ученику (Лук. 24, 

13—31; Мар. 16, 12); 
— всѣмъ ученикамъ, кромѣ Ѳомы (Іоан. 20, 

19-24; Мар. 16, 14); 
— апостоламъ и Ѳомѣ (Іоан. 20, 26—28; 

Лук. 24, 33-43); 
— на озерѣ Ъшеріадскомъ (Іоан. 21, 1); 
— въ Галилеѣ (Матѳ. 28,16—18; Лук. 24, 

49—51; Дѣян. 1, 4) ; 
— болѣе 500 братьямъ вмѣстѣ (1 Кор. 

15, 6); 
— Іакову (1 Кор. 15, 7). 
— всѣмъ апостоламъ въ теченіе 40 дней: 

апостоламъ, которыхъ Он^ь избралъ, явилъ 
Себя живымъ по страданіи Своемъ со многими 
вѣрными доказательствами, въ продолженіе со¬ 
рока дней являясь имъ и говоря о Царствій 
Божіемъ (Дѣян. 1, 3). 
Господь далъ многія вѣрныя доказатель¬ 

ства воскресенія Своего: посмотрите на руки 
Мои и на ноги Мои; это —Я Самъ; осяжите 
Меня и разсмотрите, ибо духъ плоти и костей 
не имѣетъ, какъ видите у Меня, И, сказавъ 
это, показалъ имъ руки и ноги. Когда же они 
отъ радости еще не вѣрили и дивились, Онъ 
сказалъ имъ: есть ли у васъ какая пища? 
Они подали Ему часть печеной рыбы и сото¬ 
ваго меда. И, взявъ, ѣлъ предъ ними ГЛук 
24, 39—43). Въ первый день недѣли вече¬ 
ромъ, когда двери дома, гдѣ собирались уче¬ 
ники Его, были заперты, пришелъ Іисусъ и 
сталъ посреди и говорить имъ: «миръ вамъ!» 
Сказавъ это, Онъ показалъ имъ руки и ноги 
и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидѣвши 
Господа (Іоан. 20, 19—20). Послѣ восьми 
дней опять были въ домѣ ученики Его и Ѳома 
съ ними. Пришелъ Іисусъ, когда двери были 
заперты, и говоритъ Ѳомѣ: подай персть твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою 
и вложи въ ребра Мои и не будь невѣрую¬ 
щимъ, но вѣрующимъ (— 20, 26—27), 
Воскресеніе Господа было засвидѣтельство¬ 

вано а) ангелами: ангелъ, обративъ рѣчь къ 
женщинамъ, сказалъ: «Не бойтесь, ибо знаю, 
что вы ищете Іисуса распятаго; Его нѣтъ 
здѣсь: Онъ воскресъ, какъ сказалъ. Подой¬ 
дите, разсмотрите мѣсто, гдѣ лежалъ Господь; 
и пойдите скорѣе, скажите ученикамъ Его, что 
Онъ воскресъ изъ мертвыхъ и предваряетъ 
васъ въ Галилеѣ; тамъ Его увидите. Вотъ, я 
сказалъ вамъ» (Матѳ. 28, 5—7). Мгроносицы, 
вошедши во гробъ, увидѣли юношу, облечен¬ 

наго въ бѣлую одежду, и ужаснулись. Онъ же 
говорить имъ: не ужасайтесь, Іисуса ищете на¬ 
зарянина, распятаго; Онъ воскресъ (Марк. 16, 
5“ 6) Предстали предъ женами два мужа въ 
одеждахъ блистающихъ и сказали имъ: что 
вы ищете живого между мертвыми? Его нѣть 
здѣсь; Онъ воскресъ (Лук. 24, 4—6); 

б) Гло врагами: сдѣлалось великое земле¬ 
трясеніе. ибо ангелъ Господень, сошедшій съ 
небесъ, приступивъ, отвалилъ камень отъ двери 
гроба й сидѣлъ на немъ; видъ его былъ, какъ 
молнія, и одежда его бѣла, какъ снѣгъ; устра¬ 
шившись его, стрегущіе пришли въ трепетъ и 
стали, какъ мертвые. Нѣкоторые изъ стражей, 
вошедши въ градъ, объявили первосвященни¬ 
камъ о всемъ бывшемъ (Матѳ. 28, 2—4. 11); 

в) апостолами: Петръ сказалъ: Начальника 
жизни вы убили. Сего Богъ воскресилъ изъ 
мертвыхъ, чему мы свидѣтели (Дѣян. 3, 15). 
Апостолы съ великою силою свидѣтельство¬ 
вали о воскресеніи Господа Іисуса Христа (— 
4, НЗ); 

г) проповѣдано ими: Павелъ говорилъ изъ 
Писаній, открывая и доказывая іудеямъ, что 
Христу надлежало пострадать и воскреснуть 
изъ мертвыхъ, и что сей Христосъ есть Іи¬ 
сусъ, Котораго я проповѣдую вамъ (Дѣян. 
17, 3) 
Вѣрные а) имѣюгпъ увѣренность въ своемъ 

воскресеніи чрезъ воскресеніе Христово: если 
Духъ Того, Кто воскресилъ изъ мертвыхъ 
Іисуса, жи.сетъ въ васъ, то Воскресившій Хри¬ 
ста и.зъ мертвыхъ оживитъ и ваши смертныя 
тѣла Духомъ Своимъ, живущимъ въ васъ 
(Римл. 8, 11). Христосъ воскресъ изъ мерт¬ 
выхъ, первенецъ изъ умершихъ. Ибо какъ 
смерть чрезъ человѣка, такъ чрезъ человѣка 
и воскресеніе .мертвыхъ. Какъ въ Адамѣ всѣ 
умираютъ, такъ во Христѣ всѣ оживутъ, каж¬ 
дый въ своемъ порядкѣ: первенецъ Христосъ, 
потомъ Христовы въ пришествіи Его (1 Кор. 
15, 20—23); 

б) должны сохранять вотоминанге о вос- 
кресгиемъ помни Господа Іисуса Христа, вос¬ 
кресшаго изъ мертвыхъ, по благовѣствованію 
моему (2 Тим. 2, 8). 
Христосъ а) есть живый вѣчно : Христосъ, 

воскресши изъ мертвыхъ, уже не умираетъ: 
смерть уже не имѣетъ надъ Нимъ власти. Ибо, 
что Онъ умеръ, то умеръ однажды для грѣха; 
а что живетъ, то живетъ для Бога. Такъ и 
вы почитайте себя мертвыми для грѣха, жи^ 
выми же для Бога во Христѣ Іисусѣ, Господѣ 
нашемъ (Римл. 6, 9—11). Священниковъ было 
много, потому что смерть не допускала пребы¬ 
вать одному; а Сей, какъ пребывающій вѣчно, 
имѣетъ и священство непреходящее, посему и 
можетъ всегда спасать приходящихъ чрезъ 
Него къ Богу, будучи всегда живъ, чтобы хо¬ 
датайствовать за нихъ (Евр. 7, 23—25). І1 
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еемь первый и послѣдній, й живый; и былъ 
мертвъ, и се живъ во вѣки вѣковъ, аминь 
(Апок. 1, 17—18). 
Воскресеніе 7. Христа а) есть символъ на- 

шего возрожденія: мы погреблись съ Нимъ 
крещеніемъ въ смерть, дабы, какъ Христосъ 
воскресъ изъ мертвыхъ славою Отца, такъ и 
намъ ходить въ обновленной жизни (Римл. 6,4); 

б) есть вѣрте доказательство послѣдняго 
суда: Богъ нынѣ повелѣваетъ людямъ всѣмъ 
повсюду покаяться; ибо Онъ назначилъ день, 
въ который будетъ праверо судить вселенную 
посредствомъ предопредѣленнаго Имъ Мужа, 
подавъ удостовѣреніе всѣмъ, воскресивъ Его 
и^ъ мертвыхъ (Дѣян. 17, 31). 
Прообразы. Исаакъ: вѣрою Авраамъ, будучи 

искушаемъ) принесъ въ жертву Исаака, и, 
имѣя обѣтованіе, принесъ ернорораго, о ко¬ 
торомъ было сказано: въ Исаакѣ наречется 
тебѣ сѣмя; ибо онъ думалъ, что Богъ силенъ 
и изъ мертвыхъ воскресить, почему и полу¬ 
чилъ его въ предзнаменованіе (Евр. 11, 
17—19). Іона : какъ Іона былъ во чревѣ кита 
три ря и три ночи; такъ й Сынъ человѣче¬ 
скій будетъ въ сердцѣ земли три ря и три 
ночи (Матѳ. 12, 40). 

ВОСКРЕСЕНІЕ МЕРТВЫХЪ—см. УМЕРШІЕ. 

Воспитаніе дѣтей. 
Водители должны научать дѣтей закону 

Божію: вы, отцы, не раздражайте дѣтей ва¬ 
шихъ, но воспитывайте ихъ ѣъ ученіи и на¬ 
ставленіи Госпоремъ (Ефес. 6, 4); 
учить иаѣ страху Божію: пріидите, дѣти, 

послушайте меня: страху Господню научу васъ 
(Пс. 33, 12); 
повѣствовать имъ чудесныя дѣла Бооюіи: 

не скроемъ отъ дѣтей ихъ, возвѣщая роду 
грядущему славу Господа, и силу Его, и чу¬ 
деса Его, которыя Онъ сотворилъ (Псал. 
77, 4); 

повѣствовать имъ суды Бооюги: передайте 
объ этомъ (словахъ Господа о судѣ) дѣтямъ 
вашимъ; а дѣти ваши пусть скажутъ своимъ 
дѣтямъ, а ихъ дѣти слѣдующему роду (Іоил. 
1» 3); 
исправлять и наказывать иосъ: наказывай 

сына твоего, доколѣ есть надежда, и не воз¬ 
мущайся крикомъ его (Притч. 19, 18); 

не раздражать ихъ: отцы, не раздражайте 
дѣтей вашихъ, дабы они не унывали (Колос. 
3, 21); 
научать свое дитя въ началѣ его оюизнщ 

въ молодые его юды: наставь юношу при на¬ 
чалѣ пути его: онъ не уклонится отъ него, 
когда и состарѣетъ (Притч. 22, 6). 
Не^еэюноеть въ воспитаніи строго нака¬ 

зывается: Я (сказалъ Господь) объявилъ ему 
(Илію), что Я накажу домъ его на вѣки за 
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гу вину, что онъ зналъ, какъ сыновья его 
нечествуютъ, и не обуздывалъ ихъ (1 Пар. 
3, 13). 
Побужденія къ воспитанію дѣтей: кто 

наставляетъ своего сына, тотъ будетъ имѣть 
помощь отъ него «и срер знакомыхъ будетъ 
хвалиться имъ. Умеръ отецъ его, и какъ будто 
не умі^алъ; ибо оставилъ по себѣ подобнаго 
себѣ, цри жизни своей онъ смотрѣлъ на него, 
и утѣшался, и при смерти своей не опеча¬ 
лился. Поблажающій сыну будетъ перевязы¬ 
вать раны его, и при всякомъ крикѣ его бу¬ 
детъ тревожиться сердце его. Не объѣзженный 
КОНЬ бьгеаетъ упрямъ, а сьшъ, оставленный 
на свою волю, дѣлается дерзкимъ. Не смѣйся 
съ нимъ, чтобы не горевать съ нимъ, и послѣ 
не скрежетать зубами своими. Не давай ему 
воли въ юности, и не потворствуй неразумію 
его. Учи сьша твоего, и трурсь надъ нимъ, 
чтобы не имѣть тебѣ огорченія отъ непристой¬ 
ныхъ поступковъ его (Сир. 30, 2, 4, 5, 7, 
8, 10, И, 13). 

Врагъ. 
I О любви ко врагамъ. 
Мы должны: а) любить враговъ своихъ и 

кротко относиться къ нимъ: любите враги 
ваша, благословите клянущія вы, добро тво¬ 
рите ненавидящимъ васъ, и молитеся за творя¬ 
щихъ вамъ напасть, и изгоняпця вы (Матѳ. 5, 
44). Аще алчетъ врагъ твой, ухлѣби его; аще 
ли жаждетъ, напой его; сіе бо творя угліе 
огненное собираеши на главу его. Не побѣ¬ 
жденъ бывай отъ зла, но побѣждай благимъ 
злое (Римл. 12, 20, 21). Бывайте другъ ко 
другу блази, милосерр, прощающе другъ ко 
другу, якоже и Богъ во Христѣ простилъ есть 
вамъ (Ефес. 4, 32). Да не отмщаетъ рука твоя, 
и да не враждуеши на сыны людей своихъ 
(Лев. 19, 18); 

б) не имѣть къ нимъ злорадства: ВО ВСЯКОЙ 
неправдѣ не держи гнѣва на искренняго, и не 
твори никоего въ дѣлахъ досажденія (Сир. 10, 
6). Не радуйся о мертвецѣ бывшемъ враждеб¬ 
нѣйшемъ тебѣ: помяни, яко вси ущаемъ 
(Сирах. 8, 8). Глаголяй себе во свѣтѣ быти, 
а брата своего ненавидяй, во тьмѣ есть доселѣ. 
Любяй брата своего во свѣтѣ пребываетъ и 
соблазна въ немъ нѣсть. А ненавидяй брата 
своего во тьмѣ есть, и во тьмѣ ходитъ, и не 
вѣсть, камо идетъ, яко тьма ослѣпи очи ему 
(1 Іоан. 2, 9—11). 

в) Примиряться съ ними: бур увѣщаваяся 
съ соперникомъ твоимъ скоро, дондеже еси на 
путл съ нимъ, да не предастъ тебе соперникъ 
судіи, и судія предастъ тя слузѣ, и въ тем¬ 
ницу вверженъ будеши (Матѳ. 5, 25). Чело¬ 
вѣкъ на человѣка сохраняетъ гнѣвъ, а отъ 
Господа ищетъ исцѣленія; надъ человѣкомъ. 
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подобнымъ себѣ, не имать милости, а о грѣ- 
сѣхъ своихъ молится (Сирах. 28, 3, 4). И 
остави намъ долги наша, якоже и мы оста¬ 
вляемъ должникомъ нашимъ (Матѳ. 6,12). Аще 
отнущаетѳ человѣкомъ согрѣшенія ихъ, отпу¬ 
ститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный (Матѳ. 
6, 14). Остави обиду искреннему твоему, и 
тогда помолъшутися, грѣхи твои разрѣшатся 
(Сир. 28, 2). Помяни послѣдняя, и престани 
враждовати (Сирах. 28, 6). 

ВРАЧЕВАНІЕ —см. ЛЪКАРСТВО. 

Вѣра. 

Вѣра а) есть убѣжденіе въ вещахъ неви¬ 
димыхъ'. вѣра есть осуществленіе ожидаемаго 
и увѣренность въ невидимомъ (Евр. 11, 1); 

б) заповѣдана', вѣрьте Господу Богу вашему, 
и будете тверды (по слав.: вѣруйте въ Господа 
Бога нашего, и увѣритеся): вѣрьте пророкамъ 
Его, и будетъ успѣхъ вамъ (2 Пар. 20, 20). 
Покайтеся, и вѣруйте въ евангеліе (Мар. 
1, 15). Заповѣр Божія та, чтобы мы вѣро¬ 
вали во имя Сьша Его (1 Іоан. 3, 23). 
Предметы вѣры а) Богъ', вѣруйте въ Бога, 

и въ Меня вѣр^е (Іоан. 14, 1). Надобно, 
чтобы приходящій къ Богу вѣровалъ, что Онъ 
есть (Евр. 11, 6); 

б) Священное Писаніе', служу Богу отцовъ 
моихъ, вѣруя всему, написанному въ законѣ 
и пророкахъ (Дѣян. 24, 14). Вѣрно и всякаго 
принятія достойно слово (1 Тим. 1, 15); 

в) обѣтованія Божіи'. Авраамъ не поко¬ 
лебался въ обѣтованіи Божіемъ невѣріемъ, но 
пребылъ твердо въ вѣрѣ (Римл. 4, 20). По 
обѣтованію Господа ожидаемъ новаго неба и 
новой земли, на которыхъ обитаетъ правда 
(2 Петр. 3, 13). 
Вѣра во Приста есть единственное сред¬ 

ство ко спасенію'. Отецъ любитъ Сына, и все 
далъ въ руку Его. Вѣрующій въ Сына имѣетъ 
жизнь вѣчную; а невѣрующій въ Сына не 
увидитъ жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ 
на немъ (Іоан. 3, 35, 36). Мы вѣруемъ, что 
благодатію Господа мы спасемся (Дѣян. 
15, И). 
Вѣра есть одна', одинъ Господь, одна вѣра 

(Еф. 4, 5). 
Вѣра въ Господа есть даръ Божій: бла¬ 

годатью вы спасены чрезъ вѣру, и сіе не отъ 
васъ, Божій даръ (Еф. 2, 8). 
Господь есть глава и совершитель вѣры: 

свергнемъ съ себя всякое бремя и запинающій 
насъ грѣхъ, и съ терпѣніемъ будемъ прохо¬ 
дить предлежащее намъ поприще, взирая на 
начальника и совершителя вѣры Іисуса (Евр. 
12, 1, 2). 

Чрезъ вѣру получается а) отпущеніе грѣ¬ 
ховъ и освященіе: о Немъ (Іисусѣ Христѣ) 
всѣ пророки свидѣтельствуютъ, что всякій вѣ- 
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рующій въ Него получитъ прощеніе грѣховъ 
именемъ Его (Дѣян. 10, 43). Я посылаю тебя 
къ язычникамъ открыть глаза имъ, чтобъ они 
обратились отъ тьмы къ свѣту и отъ власти 
сатаны къ Богу, а вѣрою въ Меня получили 
прощеніе грѣховъ и жребій съ освященными 
(—26, 17, 18). Сердцевѣдецъ Богъ не поло- 

I жилъ никакого различія между нами и язычни¬ 
ками, вѣрою очистивъ сердца ихъ (—15, 9); 

б) оправданіе и усыновленіе: Авраамъ по¬ 
вѣрилъ Господу, и Онъ вмѣнилъ ему это въ 
праведность (Быт. 15, 6). Слушающій слово 
Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ 
жизнь вѣчную, и на судъ не приходить, но 
перешелъ отъ смерти въ жизнь (Іоан. 5, 24), 
Ради Спасителя Іисуса возвѣщается вамъ 
прощеніе грѣховъ; и во всемъ, въ чемъ вы 
не могли оправдаться закономъ Моисеевымъ, 
оправдывается Имъ всякій вѣрующій (Дѣян. 
13, 38, 39). Тѣмъ, которые приняли Его, 
вѣрующимъ во имя Его, далъ власть быть 
чадами Божіими (Іоан. 1, 12). Всѣ вы сыны 
Божіи, по вѣрѣ во Христа Іисуса (Гал. 
3, 26); 

в) даръ Святаго Духа: кто вѣруетъ въ 
Меня, у того, какъ сказано въ писаніи, изъ 
чрева истекутъ рѣки воды живой. Сіе сказалъ 
Онъ о Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрую¬ 
щіе въ Него (Іоан. 7, 38, 39). Когда началъ 
Я говорить, сошелъ на нихъ (язычниковъ) 
Духъ Святый, какъ и на насъ въ началѣ. 
Итакъ, если Богъ далъ имъ такой же даръ, 
какъ и намъ, увѣровавшимъ въ Господа Іи¬ 
суса Христа, то кто же я, чтобы могъ вос¬ 
препятствовать Богу? (Дѣян. И, 15, 17); 

г) доступъ къ Богу : чрезъ Господа вѣрою 
получили мы доступъ къ той благодати, въ 
которой стоимъ, и хвалимся надеждою славы 
Божіей (Римл. 5, 2). Въ Господѣ мы имѣемъ 
дерзновеніе и надежный доступъ чрезъ вѣру 
въ Него (Еф. 3, 12); 

д) духовная жизнь: сіе написано, дабы вы 
увѣровали, что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ 
Божій, и, вѣруя, имѣли жизнь во имя Его 
(Іоан. 20, 31). Я умеръ для закона, чтобы 
жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже 
не я живу, но живетъ во мнѣ Христосъ. А 
что нынѣ живу въ плоти, то живу вѣрою въ 
Сына Божія, возлюбившаго меня и предавшаго 
Себя за меня (Гал. 2, 19, 20); 

е) спасеніе: кто будетъ вѣровать и кре¬ 
ститься, спасенъ будетъ (Мар. 16, 16). Какъ 
Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно 
вознесену быть Сыну человѣческому, дабы вся¬ 
кій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ 
жизнь вѣчную. Ибо не послалъ Богъ Сына 
Своего въ міръ, чтобы судить міръ, но чтобы 
міръ спасенъ былъ чрезъ Него. Вѣрующій въ 
Него не судится (Іоан. 3, 14—18). Вѣруй въ 
Господа Іисуса Христа и спасепіься ты и весь 
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домг твой (Дѣян. 16, 31). Вѣрою вашею до¬ 
стигаете спасенія душъ (1 Петр. 1, 9); 
ж) вѣчная жизнь: вѣрующій въ Меня имѣ¬ 

етъ жизнь вѣчную (Іоан. 6, 47). Вѣруя въ 
Сына Божія, имѣете жизнь вѣчную (1 Іоан. 
5, 13). 
Вѣрующій въ Господа а) не будетъ по- 

стыженъ и осужденъ: вотъ, Я полагаю въ 
основаніе на Сіонѣ камень, — камень испытан¬ 
ный, краеугольный, драгоцѣнный, крѣпко 
утвержденнвк, вѣрующій въ него не посты¬ 
дится (Ис. 28, 16 и 1 Петр. 2, 6). Нѣть 
нынѣ никакого осужденія тѣмъ, которые во 
Христѣ Іисусѣ живутъ не по плоти, но по 
духѵ (Римл. 8, 1); 

умретъ нтогда и не погибнетъ: всякій 
живущій и вѣпующій въ Меня не умретъ во 
вѣкъ (Іоан. 11, 26). Такъ возлюбилъ Богъ 
міръ, что отдалъ Сына Своего Единорораго, 
дабы всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 3, 16); 

в) не живетъ во тьмѣ: Я Свѣтъ пришелъ 
въ міръ, чтобы всякій, вѣрующій въ Меня, не 
оставался во тьмѣ (Іоан. 12, 46); 

г) рожденъ и любимъ Богомъ: всякій вѣ¬ 
рующій, что Іисусъ есть Христосъ, отъ Бога 
рожденъ (1 Іоан. 5, 1). Самъ Отецъ любитъ 
васъ, потому что вы возлюбили Меня и увѣ¬ 
ровали, что Я исшелъ отъ Бога (Іоан. 16, 27); 

д) имѣетъ увѣренность въ своемъ спасеніи 
и соблюдается къ тому чрезъ вѣру: вѣрую¬ 
щій въ Сына Божія имѣетъ свидѣтельство въ себѣ 
самомъ; свидѣтельство сіе состоитъ въ томъ, 
что Богъ даровалъ намъ жизнь вѣчную, и сія 
жизнь въ Сынѣ Его (1 Іоан. 5, 10, 11). 
Благословенъ Богъ, возродившій васъ къ упо¬ 
ванію живому, къ наслѣдству нетлѣнному, 
силою Божіею чрезъ вѣру соблюдаемыхъ ко 
спасенію (1 Петр. 1, 3—5). 
Влаженъ увѣровавшій: (Елисавета восклик¬ 

нула) блаженна увѣровавшая, потому что со¬ 
вершится сказанное ей отъ Господа (Лук. 
1, 45). Іисусъ говоритъ Ѳомѣ: ты повѣрилъ, 
потому что увидѣлъ Меня; блаженны не ви¬ 
дѣвшіе и увѣровавшіе (Іоан. 20, 29). 
Вѣра производитъ а) послушаніе Богу: что 

намъ дѣлать, чтобы творить дѣла Божіи? Іи¬ 
сусъ сказалъ: вотъ дѣло Божіе, чтобы вы 
вѣровали въ Того, Кого Онъ послалъ (Іоан. 6, 
28—29). Здѣсь терпѣніе святыхъ, соблюдаю¬ 
щихъ заповѣр Божіи и вѣру въ Іисуса (Апок. 
14, 12); 

б) любовь ко Господу и общеніе съ Нимъ : 
не видѣвши Господа, любите, и доселѣ не вир, 
но вѣруя въ Него, радуетесь радостію неиз¬ 
реченною (1 Петр, 1, 8). Да дастъ вамъ Отецъ 
вѣрою вселиться Христу въ серрахъ вашихъ, 
чтобы вы, утвержденные въ любви, могли 
уразумѣть превосходящую разумѣніе любовь 
Христову (Ефес. 3, 16—19); 

в) любовь къ братьямъ: ^сллшавъ о вашей 
вѣрѣ во Христа Іисуса и о любви ко всѣмъ 
святымъ ^), я непрестанно благодарю за васъ 
Бога (Ефес. 1, 15—16); 

г) надежду, миръ, ^дость: Богъ надежды 
да исполнитъ васъ всякой радости и мира въ 
йѣрѣ, дабы вы, силою Духа Святаго, обогати¬ 
лись надеждою (Римл. 15, 13). Мы духомъ 
ожидаемъ и надѣемся праверости отъ вѣры 
(Гал. Ь, М. Оправдавшись вѣрою, мы имѣемъ 
миръ съ Богомъ чрезъ Господа нашего Іисуса 
Христа (Римл. 5, 1). Темничный страокъ 
возрадовался со всѣмъ домомъ своимъ, что 
увѣровалъ въ Бога (Дѣян. 16, 34); 

д) побѣду надъ діаволомъ и міромъ: возь¬ 
мите щитъ вѣры, которымъ возможете угасить 
всѣ раскаленныя стрѣлы лукаваго (Еф. 6,16). 
СіяГ есть побѣда, побѣдившая міръ, вѣра наша. 
Кто побѣждаетъ міръ, какъ не тотъ, кто вѣ¬ 
руетъ, что Іисусъ есть Сынъ Божій? (1 Іоан. 
5, 4-5); 

е) смѣлость для проповѣданія слова: я 
вѣровалъ и потому говорилъ (Нс. 115, 1); 
имѣя тотъ же духъ вѣры, и мы вѣруемъ, по¬ 
тому и говоримъ (2 Кор. 4,13). Имѣя такую 
надежду, мы дѣйствуемъ съ великимъ дерзно¬ 
веніемъ (— 3, 12). 
Вѣра а) должна быть отъ сердца: евнухъ 

сказалъ Филишу: вотъ вода, что препятствуетъ 
мнѣ креститься? Филиппъ же сказалъ ему: 
если вѣруешь отъ всего сердца, можно. Онъ 
сказалъ въ отвѣтъ: вѣрую, что Іисусъ Хри¬ 
стосъ есть Сынъ Божій; и крестилъ его (Дѣян. 
8, 36“”38), 

б) дѣйствуетъ любовію и неразлучна съ 
нею: во Христѣ Іисусѣ не имѣетъ силы ни 
обрѣзаніе, ни нео^ѣзаніе, но вѣра, дѣйству¬ 
ющая любовью (Гал. 5, 6). Цѣль увѣщанія 

I есть любовь отъ чистаго сердца, и доброй со¬ 
вѣсти, и нелицемѣрной вѣры (1 Тим. 1, 5). 
Да трезвимся, облекшись въ броню вѣры и 
любви. Благодать Господа нашего открылась во 
мнѣ обильно съ вѣрою и любовію во Христѣ 
Іисусѣ (1 Тим. 1, 14); 

в) безъ любви тщетна: если я имѣю всю 
вѣру, такъ что могу и горы переставлять, а 
не имѣю любви,— то я ничто (1 Кор. 13, 2); 

г) обнаруживается дѣлами, безъ которыосъ 
мертва: хочешь ли знать, что вѣра безъ дѣлъ 
мертва? Не дѣлами ли оправдался Авраамъ, 
возложивъ на жертвенникъ Исаака ? Видишь 
ли, что вѣра содѣйствовала дѣламъ его и дѣ¬ 
лами вѣра достигла соверіпенства ? И исполни¬ 
лось слово Писанія: вѣровалъ Авраамъ Богу, 
и это вмѣнилось ему въ праведность. Вирте 

*) Любовь ко всѣмъ святымъ, т.-е. ко всѣмъ хри¬ 
стіанамъ. Любовь, изливающаяся въ сердца хри¬ 
стіанъ Духомъ, и всѣхъ людей любитъ; но христіанъ 
любитъ, яко членовъ единаго тѣла, родственно, жи¬ 
вое сочетаніе съ ними чувствуя во Христѣ. Мписк^ 
Ѳеофанъ, 



ди, что человѣкъ оправдывается дѣлами, а не 
вѣрою только? Ибо какъ тѣло безъ духа 
мертво, такъ и вѣра безъ дѣлъ мертва (Іак. 
2, 20-26); 

д) безъ дѣлъ не можетъ спасти: что поль¬ 
зы, братія мои, если кто говоритъ, что овъ 
имѣетъ вѣру, а дѣлъ не имѣетъ? Можетъ ли 
эта вѣра спасти его? (Іак. 2, 14); 

е) безъ дѣлъ подобна б7ьіт демоновъ: ты 
вѣруешь, что Богъ единъ: хорошо дѣлаешь; 
и бѣсы вѣруютъ и трепещутъ (Іак. 2, 19). 
Встрѣтили Господа два бѣсноватые, весьма 
свирѣпые- И вотъ, они закричали: что Тебѣ до 
насъ, Іисусъ Сынъ Божій? Пришелъ Ты сюда 
прежде времени мучить насъ (Матѳ. 8,28—29). 
Везъ вуьры ни угодить „ Вогу, ни щтблгі 

зишься къ Нему нельзя: безъ вѣры угодить 
Богу невозможно; ибо надобно, чтобы прихо¬ 
дящій къ Богу вѣровалъ, что Онъ есть и 
ищущимъ Его воздаетъ (Евр. 11, 6). 
Вѣ;ра необходима для того а) чтобъ быть 

услышану въ молитвѣ: все, чего ни попро¬ 
сите въ молитвѣ съ вѣрою, получите (Матѳ. 
21, 22). Имѣйте вѣру Божію, Ибо истинно 
говорю вамъ: если кто скажетъ горѣ ссіг 
поримись и ввергнись въ море, и не усомнится 
въ сердцѣ своемъ, но повѣритъ, что сбудется 
по словамъ его, — будетъ ему, что ни скажегь. 
Потому говорю вамъ: все, что ни будете про¬ 
сить въ молитвѣ, вѣрьте, что получите: и 
будетъ вамъ (Марк. 11, 23—24); 

б) чтобы выдержать борьбу хргістшнской 
жизни: преподаю тебѣ завѣщаніе, чтобы ты 
воинствовалъ какъ добрый воинъ, имѣя вѣру 
и добрую совѣсть, которую нѣкоторые отвер¬ 
гнувши, потерпѣли кораблекрушеиіе въ вѣрѣ 
(1 Тим. 1, 18—19). Подвизайся добрымъ под¬ 
вигомъ вѣры (—6, 12); 

в) чтобы совершать чудеса: вѣрующій въ 
Меня, дѣла, которыя творю Я, и онъ сотво¬ 
ритъ, и больше сихъ сотворитъ (Іоан. 14,12). 
Стефанъ, исполненный вѣры и силы, совер¬ 
шалъ великія чудеса и знаменія въ народѣ 
(Дѣян. 6, 8); 

г) чтобы быть избавленнымъ чудесами отъ 
недуговъ и бѣдъ: (приступившихъ къ Іисусу слѣ^ 
пыхъ Онъ) спросилъ: вѣруете ли, что Я могу 
это дѣлать? Они говорятъ Ему: ей, Господи! 
Тогда Онъ коснулся глазъ ихъ и сказалъ: по 
вѣрѣ вашей да будетъ вамъ. И открылись 
глаза ихъ (Матѳ. 9, 28—30). Исцѣлѣвшему 
прокаженному сказалъ Господь: встрь, иди: 
вѣра твоя спасла тебя (Лук. 17, 19). 
Хргссшіанская жизнь называется добрымъ 

подвигомъ вѣры: Яоригомъ добрымъ я подви¬ 
зался, теченіе совершилъ, вѣру сохранилъ, а 
теперь готовится мнѣ вѣнецъ правды (2 Тим 
4, 7). 
Вѣра, иоіытываемая скорбями, чрезъ терпѣ¬ 

ніе достигаетъ до радостотворнаго совершен¬ 

ства: съ великою радостію принимайте, братія 
мои, когда впадаете въ различныя искушенія, 
зная, что испытаніе вашей вѣры производитъ 
терпѣніе , терпѣніе же должно имѣть совершенное 
дѣйствіе, чтобы вы были совершенны во всей 
полнотѣ, безъ всякаго недостатка (Іак. 1, 
2-4) 
Вѣрующіе бываютъ соедтіены одною вѣрою: 

у множества увѣровавшихъ было одно сердце 
и одна душа (Дѣян. 4, 32). 
Вѣрующіе вѣрою а) живутъ и ходятъ: 

мы ходимъ вѣрою, а не видѣніемъ (2 Кор. 5, 7). 
Что нынѣ живу во плоти, то живу вѣрою въ 
Сына Божія, возлюбившаго меня и предавшаго 
Себя за меня (Галат. 2, 20); 

б) пребываютъ твердыми: вѣрою вы тверды 
(2 Кор. 1,24). Радуюсь, видя твердость вѣры 
вашей ЕО Христѣ (Кол. 2, 5); 

в) упттаются: весьма желаю увидѣть 
васъ, чтобъ утѣшиться съ вами вѣрою общею, 
вашею и моею (Римл. 6, 11—12); 

г) протгібятся врагу: противустойте діаволу 
твердою вѣрою (1 Петр. 5, 9). 
Вѣрующіе должны а) быть здравы въ вѣрѣ: 

говори 40, что сообразно съ здравымъ ученіемъ, 
чтобы старщ были бдительны, степенны, цѣ¬ 
ломудренны, здравы въ вѣрѣ (Тит. 2, 2); 

б) возрастать^ преуспѣвать въ вѣрѣ: по- 
ссощ ходите въ Господѣ, будучи укрѣплены въ 
вѣрѣ, какъ вы научены, преуспѣвая въ ней 
съ благодареніемт> (Колос. 2, 7). Надуемся о 
васъ, молясь о томъ, чтобы видѣть лицо ваше 
и допелвить. чего не доставало вѣрѣ вашей 
(1 Сол. 3, 9—10)- Мы должны благодарить 
.Бога за васъ, потому что возрастаетъ вѣра 
ваша (2 Сол. 1, 3); 

в) подвизаться за вѣру: возлюбленные! Я 
почелъ за нужное написать вамъ увѣщаніе — 
подвизаться за вѣру, однажды преданную свя 
тымъ (Іуд. ст, 3). Живите достойно благовѣ¬ 
ствованія Христова, чтобы мнѣ слышать о 
васъ, что вы стоите въ одномъ духѣ, подви¬ 
заясь единодушно за вѣру евангельскую (Фил, 

1, 27); 
г) имѣть твердую увѣренность въ вѣрѣ: 

я знаю, въ Кого Я увѣровалъ, и увѣренъ, что 
Онъ силенъ ('охранить залогъ мой на оный 
день (2 Тим 1, 2, 3); 

1 д) исповіьдывать открыто свою вѣруу: вся¬ 
каго. кто исповѣдаетъ Меня предъ людьми, 

|ТОіо исповѣдаю и Я предъ Отцемъ Моимъ 
небеснымъ (Матѳ. 10, 32); 

е) подражать вѣрѣ святыхъ: Авраамт> сталъ 
отцемъ всѣхъ вѣрующихъ, ходящихъ по слѣ- 
і[тъ вѣры, которую имѣлъ онъ (Гимл. 4, 
11-12); 
ж) пребывать въ вѣрѣ: Павелъ съ Варна¬ 

вою проходили юрода, утверждая души учени- 
ковт. и уБѣптевая пребывать въ вѣрѣ (Дѣян. 
14, 20-22). 

Практическая симфонія. 
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Увѣщанія къ вѣрѣ: доколѣ свѣтъ съ вами, 
вѣруйте во свѣтъ, да будете сынами свѣта 
(Іоан. 12, 36). Не будь невѣрующимъ, но 
вѣрующимъ (— 20, 27). Испытайте самихъ 
себя, въ вѣрѣ щ вы? (2 Кор. 13, 5). Да 
трезвимся, облекшись въ броню вѣры (1 Сол. 
5, 8). Держись правды, вѣры, любви и мира 
со всѣми ігоизывающими Господа отъ чистаго 
сердца (2 йш. 2, 22). 
Молитесь объ умноженіи вашей вѣры: (ска¬ 

зали апостолы Господу) умножь въ насъ вѣру 
(Лук. 17, 5). 
Вѣра порождается чрезъ посредство а) пи- 

саній: сіе написано, дабы вы увѣровали, что 
Іисусъ есть Христосъ, Сынъ Божій, и, вѣруя, 
имѣли жизнь во имя Его (Іоан. 20, 31; 
1 Іоан. 5, 13). Берійцы приняли слово со 
всѣмъ усердіемъ, ежедневно разбирая Писанія, 
и многіе изъ нихъ увѣровали (Дѣян. 17, 
11-13); 

б) проповѣданія: Іоаннъ пришелъ для сви¬ 
дѣтельства, чтобы свидѣтельствовать о свѣтѣ, 
дабы всѣ увѣровали чрезъ него (Іоан. 1, 7). 
Не о нихъ же (атстолахъ) только молю, но 
и о вѣрующихъ въ Меня по слову ихъ 
(—17, 20). Многіе изъ слушавшихъ слово 
увѣровали; и было число таковыхъ людей около 
пяти тысячъ (Дѣян. 4, 4). Какъ вѣровать въ 
Того, о Комъ не слыхали? Какъ слышать безъ 
проповѣдующаго? (Римл. 10, 14); 

в) чудесъ: Іисусъ положилъ начало чуде¬ 
самъ въ Канѣ Галилейской и явилъ славу Свою; 
и увѣровали въ Него ученики Его (Іоан. 2, 11). 
Многіе изъ народа увѣровали въ Него и гово¬ 
рили: когда придетъ лристосъ, неужели со¬ 
творитъ больше знаменій, нежели сколько Сей 
сотворилъ? (—7, 31); 

г) слыгианія: вѣра отъ слышанія, а слы¬ 
шаніе отъ слова Божія (Рим. 10, 17). 
Іордость бываетъ препятствіемъ для вѣры: 

какъ вы можете вѣровать, когда другъ отъ 
друга принимаете славу, а славы, которая отъ 
единаго Бога, не ищете? (Іоан. 5, 44). 
Нечестивые не вѣруютъ: если и закрыто 

благовѣствованіе наше, то закрыто для поги¬ 
бающихъ, для невѣрующихъ, у которыхъ богъ 
вѣка сего ослѣпилъ умы, чтобы для нихъ не 
возсіялъ свѣтъ благовѣствованія о славѣ Хри¬ 
ста (2 Кор. 4, 3—4). 
Въ послѣднія времена оскудѣетъ вѣра: 

Сынъ человѣческій пришедъ найдетъ ли вѣру 
на землѣ? (Лук. 18, 8). Духъ ясно говоритъ, 
что въ послѣднія времена отступятъ нѣкото¬ 
рые отъ вѣры, внимая духамъ обольстителямъ 
и ученіямъ бѣсовскимъ (1 Тим. 4, 1). 
Не имѣющій вѣры осудится: кто не бу¬ 

детъ вѣровать, осужденъ будетъ (Марк. 16,16). 
Если кто услышитъ Мои слова и не повѣритъ: 
слово, которое Я говорилъ, ойо будетъ судить 
его въ послѣрій день (Іоан. 12, 47—48). 

Будутъ осуждены всѣ, не вѣровавшіе истинѣ, 
возлюбившіе неправду (2 Сол. 2, 12). 

Вѣроотступничество. 

Вѣроотступничество есть отвращеніе сво¬ 
его сердца отъ Бога: и разгнѣвался Господь 
на Соломона за то, что онъ уклонилъ сердце 
свое отъ Господа, Бога Израилева, Который 
два раза являлся ему (3 Цар. 11, 9).—Увы, 
народъ грѣшный, народъ обремененный беззако¬ 
ніями, племя злодѣевъ, сыны погибельные! 
Оставили Господа, презрѣли Святаго Израиле¬ 
ва, — повернулись назадъ (Ис. 1, 4). — Но 
они не послушали, и не преклонили уха своего, 
и жили по внушенію и упорству злого сердца 
своего, и стали ко Мнѣ спиною, а не лицемъ 
(Іер. 7, 24), 
Вѣроотступничество есть уклттіе съ пу¬ 

ти праведности: оставивъ прямый путь, они 
заблудились, идя по слѣдамъ Валаама, сына 
Восорова, который возлюбилъ мзду неправед¬ 
ную (2 Петр. 2, 15). 
Вѣроотступничество есть уклоненіе отъ 

евангелія: боюсь, чтобы, какъ змѣй хитростію 
своею прельстилъ Еву, такъ и ваши уті не 
поврерлись, уклонившись отъ простоты во 
Христѣ (2 Кор. И, 3). 
Богъ ненавидитъ вѣроотступниковъ: и сдѣ¬ 

лали сыны Израилевы злое ігоедъ очами Го¬ 
спода, и забыли Господа Бога своего, и 
служили Вааламъ и Астартамъ. И воспылалъ 
гнѣвъ Господень на Израиля, и предалъ ихъ 
въ руки Хусарсаѳема, царя месопотамскаго, 
и служили сыны Израилевы Хусарсаѳему во¬ 
семь лѣтъ (Суд. 3, 7, 8). — Праведный вѣ¬ 
рою живъ будетъ; а если кто поколеблется, 
не благоволитъ къ тому душа Моя (Евр. 10, 
38). — Но они не хотѣли внимать, отворотились 
отъ Меня, и уши свои отяготили, чтобы 
не слышать. И сердце свое окаменили, что¬ 
бы не слышать закона и словъ, которыя 
посылалъ Госпор Саваоѳъ Духомъ Своимъ 
чрезъ прежнихъ пророковъ; за то и постигъ 
ихъ великій гнѣвъ Господа Саваоѳа (Зах. 
7, 11—12). 
Предостереженіе противъ вѣроотступниче¬ 

ства : во всей точности старайтесь хранить и 
исполнять все, написанное въ книгѣ закона 
Моисеева, не уклоняясь отъ него ни направо, 
ни налѣво (Іис. Нав. 23, 6). — Смотрите, 
братія, чтобы не было въ комъ изъ васъ 
сердца лукаваго и невѣрнаго, дабы вамъ не 
отступить отъ Бога живаго (Евр. 3, 12).— 
Итакъ, вы, возлюбленные, будучи прерарены 
о семъ, берегитесь, чтобы вамъ не увлечься 
заблужденіемъ беззаконниковъ и не отпасть 
отъ своего утвержденія (2 Петр. 3, 17). 
Прогценіе за вѣроотступничество обѣщано: 

и смирится народъ Мой, который именуется 
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именемъ Моимъ, и будутъ молиться, и взы¬ 
щутъ лица Моего, и обратятся огь худыхъ 
путей своихъ: то Я услышу съ неба, и прощу 
грѣхи ихъ, и исцѣлю землю ихъ (2 Пар. 7, 
14). — Можетъ-быть, домъ Іудинъ усльшіитъ 
о всѣхъ бѣдствіяхъ, какія Я помышляю сдѣ¬ 
лать имъ, чтобъ они обратились каждый отъ 
злого пути своего, чтобъ Я простилъ неправду 
ихъ и грѣхъ ихъ (Іер. 36, 3). 
Виновность вѣроотступниковъ: накажетъ 

тебя нечестіе твое, и отступничество твое 
обличитъ тебя; итакъ, познай и размысли, какъ 
худо и горько то, что ты оставилъ Господа, 

Бога твоего, и страха Моего нѣтъ въ тебѣ, 
говоритъ Господь Богъ Саваоѳъ (Іер. 2, 19). 
Гибельиші послѣдствія вѣроотступниче¬ 

ства: если, избѣгши сквернъ міра чрезъ позна¬ 
ніе Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, 
опять запутываются въ нихъ и побѣждаются 
ими, то послѣднее бываетъ для таковыхъ хуже 
перваго. Лучше бы имъ не познать пути прав¬ 
ды, нежели, познавъ, возвратиться назадъ отъ 
преданной имъ святой заповѣди (2 Петр. 2,. 
20, 21). — Когда праведникъ отступилъ отъ 
праведпости своей, и началъ дѣлать беззаконіе, 
то онъ умретъ за то. (Іез. 33, 18). 

ГАДАНІЕ —см. на букву С —СУЕВ'ЬРІЯ. 
ГЕЕННА —см. АДЪ. 

Гоненія. 
Гоненія для вѣрующихъ предсказаны: воз¬ 

ложатъ на васъ руки и будутъ гнать (васъ), 
предавая въ синагоги и въ темницы, и пове¬ 
дутъ предъ царей и правителей за имя Мое 
(Лук. 21, 12).—Изгонягь васъ изъ синагогъ; 
даже наступаетъ время, когда всякій, убива¬ 
ющій васъ, будетъ думать, что онъ тѣмъ слу¬ 
житъ Богу. Сіе сказалъ Я вамъ, чтобы вы 
имѣли во Мнѣ миръ. Въ мірѣ будете имѣть 
скорбь: но мужайтесь: Я побѣдилъ міръ (Іоан. 
16, 2, 33).—За Тебя (Бога) умерщвляютъ 
насъ всякій день, считаютъ насъ за овецъ, 
обреченныхъ на закланіе (Пс. 43, 23). — Но 
все то, сдѣлаютъ вамъ за имя Мое, потому 
что не знаютъ пославшаго Меня (Іоан. 15, 21). 
Вѣрные не должны гавкать гоненій: когда 

же будутъ гнать васъ въ одномъ городѣ, бѣ¬ 
гите въ другой. Ибо истинно говорю вамъ: не 
успѣете обойти городовъ Израилевыхъ, какъ 
пріидетъ Сынъ человѣческій (Мѳ. 10, 23).— 
Когда же прошло довольно времени, іудеи со¬ 
гласились убить его. Ученики же ночью, взявъ 
его (ап. Павла), спустили по стѣнѣ въ корзинѣ 
(Дѣян. 9, 23, 25); 

не должны бояться гоненій: не бойтесь 
убивающихъ тѣло, души же не могущихъ 
убить; а бойтесь болѣе того, кто можетъ и 
душу и тѣло погубить въ гееннѣ (Мѳ. 10, 26, 
28).—Говорю же вамъ, друзьямъ Моимъ: не 
бойтесь убивающихъ тѣло, и потомъ не мо¬ 
гущихъ ничего болѣе сдѣлать (Лук. 12, 4).— 
Но если и страдаете за правду, то вы блажен¬ 
ны. А страха ихъ не бойтесь и не смущайтесь 
(1 Петр. 3, 14). 
Вѣрные должны переносить гоненія терпѣ- 

ливо: (даже) донынѣ терпимъ голодъ и жажду, 
и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, 
работая своими руками. Злословятъ насъ, мы 

благословляемъ; гонятъ насъ, мы терпимъ (1 
Кор. 4, 11, 12); ^ 

предать себя Богу: итакъ, страждущіе по 
волѣ Божіей да предадутъ Ему, какъ вѣрному 
Создателю, души свои, дѣлая добро (1 Петр. 
4, 19); 
радоваться: радуйтесь и веселитесь; ибо 

велика ваша награда на небесахъ; такъ гнали и 
пророковъ, бывшихъ прежде васъ (Мѳ. 5, 
12).—Они же (т.-е. апостолы) пошли изъ си¬ 
недріона, радуясь, что за имя Господа Іисуса 
удостоились принять безчестіе (Дѣян. 5, 41).— 
Но какъ вы участвуете въ Христовыхъ стра¬ 
даніяхъ, радуйтесь, да и въ явленіе славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете (1 Петр.4,13); 

прославлять Бога: не стыдитесь, но про¬ 
славляйте Бога за такую участь (т. е. за го¬ 
неніе за имя Христово) (1 Петр. 4, 16); 
молиться объ избавленіи отъ гоненій: Боже! 

не удаляйся отъ меня; Боже мой! поспѣши 
на помощь мнѣ. Да постыдятся и исчезнутъ 
враждующіе противъ души моей; да покроются 
стыдомъ и безчестіемъ ищущіе мнѣ зла! (Пс. 
70, 12, 13); 

должны быть готовы къ перенесенш муче¬ 
ничества: и кто не беретъ креста своего, и 
слѣдуетъ за Мною, тотъ недостоинъ Меня. 
Сберегшій душу свою потеряетъ ее, а поте¬ 
рявшій душу свою ради Меня, сбережетъ ее 
(Мѳ. 10, 38,39). — По если я и содѣлываюсь 
жертвою за жертву и служеніе вѣры вашей, то 
радуюсь и сорадуюсь всѣмъ вамъ (Филип. 2,17); 
молиться за своихъ гонителей: (а) Я го¬ 

ворю (учить I. Христосъ) вамъ: любите вра¬ 
говъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ 
васъ, благотворите ненавидящимъ васъ, и мо¬ 
литесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ 
(Мѳ. 5, 44). — Іисусъ же говорилъ: Отче! 
прости имъ; ибо не знаютъ, что дѣлаютъ. И 
дѣлили одежды Его, бросая жребій (Лук. 23, 
34). — И, преклонивъ колѣни, воскликнулъ 
(св. первомуч. Стефанъ) громкимъ голосомъ: 
Господи! не вмѣни имъ грѣха сего. И, сказавъ 
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сіе, почилъ (Дѣян. 7, 60). — Худягь насъ, 
мы молимъ; мы какъ соръ для міра, какъ 
прахъ, всѣми попираемый донынѣ (1 Кор. 4,13); 

бшюслов.гять своихъ гонителей: благосло¬ 
вляйте проклинающихъ васъ, и молитесь за 
обижающихъ васъ (Лук. 6, 28). — Благосло¬ 
вляйте гонителей вашихъ; благословляйте, а 
не проклинайте (Рим. 12, 14); 
молишься за тѣзсъ, которые терпятъ го¬ 

ненія: итакъ, молитесь за насъ, братія, чтобы 
слово Господне распространялось и прославля¬ 
лось, какъ и у васъ; и чтобы намъ избавиться 
отъ безпорядочныхъ и лукавыхъ людей (2 Сол. 
3, 1, 2). 
Блаженны гонимые за Христа: блаженны 

вы, когда будутъ поносить васъ, и гнать, и 
всячески неправедно злословить за Меня (Мѳ. 
5, 11).—Если злословятъ васъ за имя Хри¬ 
стово, то вы блаженны; ибо Духъ славы. Духъ 
Божій почиваетъ на васъ (1 Петр. 4, 14); 

потому что имъ будетъ великая награда 
на небѣ: радуйтесь и веселитесь; ибо велика 
ваша награда на небесахъ: такъ гнали и про¬ 
роковъ, бывшихъ прежде васъ (Мѳ. 5, 12). 
Іоненія не могутъ отдѣлить отъ любви 

Христовой: кто отлучитъ насъ отъ любви 
Божіей: скорбь, или тѣснота, или гоненіе, или 
голодъ, или нагота, или опасность, или мечъ? 
(Рим. 8, 34, 35), 
Богъ не оставляетъ вѣрныхъ въ гоненіяхъ: 

мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но 
не погибаемъ (2 Кор. 4, 9); 

избавляетъ вѣрньгосъ отъ гоненій: какъ воз¬ 
вѣстилъ устами бывшихъ отъ вѣка святыхъ! 
пророковъ Своихъ, что спасетъ насъ отъ вра¬ 
говъ нашихъ и отъ руки всѣхъ ненавидящихъ 
насъ (Лук. 1, 70, 71).—Въ гоненіяхъ, стра¬ 
даніяхъ, постигшихъ меня, (говоритъ св. ап. | 
Павелъ), въ Антіохіи, Иконіи, Листрахъ; ка¬ 
ковыя гоненія я перенесъ, и отъ всѣхъ изба¬ 
вилъ меня Господь (2 Тим. 3, 11). 
Маловѣрные не могутъ сносить гоненія: 

(а) посѣянное на каменистыхъ мѣстахъ озна-| 
чаетъ того, кто слышитъ слово и тотчасъ 
съ радостію принимаетъ его, но не имѣетъ въ 
себѣ корня и непбстояненъ: когда настанетъ 
скорбь или гоненіе за слово, тотчасъ соблаз¬ 
няется (Мѳ. 13, 20, 21)* 
Іоненіе противъ вѣрныосъ есть прошивъ 

Христа: всѣ мы упали на землю; и я (го¬ 
воритъ Савлъ, шедшій съ своими спутниками 
въ Дамаскъ для преслѣдованія христіанъ) услы¬ 
шалъ голосъ, говорившій мнѣ на еврейскомъ 
языкѣ: Савлъ, Савлъ! что ты гонишь Меня? 
Трудно тебѣ итти противъ рожна. Я сказалъ: 
кто Ты, Господи? Онъ сказалъ: Я Іисусъ, 
Котораго ты гонишь (Дѣян. 26, 14—15). 

будетъ наказано Богомъ: тогда Господь, 
Богъ твой, всѣ проклятія сіи обратитъ на 
враговъ твоихъ и ненавидящихъ тебя, кото¬ 
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рые гнали тебя (Втор. 30, 7).—Египетъ сдѣ¬ 
лается пустынею, и Едомъ будетъ пустою 
степью за то, что они притѣсняли сыновъ 
Іудиныхъ и проливали невинную кровь въ 
землѣ ихъ (Іоил. 3, 19). — Посему, вотъ, Я 
посылаю къ вамъ пророковъ, и мудрыхъ, и 
книжниковъ; и вы иныхъ убьете, и распнете, 
а иныхъ будете бить въ синагогахъ вашихъ, 
и гнать изъ города въ городъ; да прійдетъ 
на васъ вся кровь праверая, пролитая на 
землѣ, отъ крови Авеля праведнаго до крови 
Захаріи, сьша Варахіина, котораго вы убили 
между храмомъ и жертвенникомъ. Истинно го¬ 
ворю вамъ, что все сіе прійдетъ на родъ сей 
(Мѳ. 23, 34—36). — Ибо праверо предъ Бо¬ 
гомъ оскорбляющимъ васъ воздать скорбію 
(2 Сол. 1, 6). 

Гордость. 
Гордость а) воспрещена: не умножайте рѣ¬ 

чей надменныхъ, дерзкія слова да не исходятъ 
изъ устъ вашихъ (1 Цар. 2, 2—3). Пусть 
хвалитъ тебя другой, а не уста твои, — чу¬ 
жой, а не языкъ твой (Притч. 27, 2). Не 
выставляй себя слишкомъ мудрымъ (Еккл. 7, 
16). Такъ говоритъ Госпор: да не хвалится 
мудрый^ мудростью своею, да не хвалится 
сильный силою своею, да не хвалится бога¬ 
тый богатствомъ своимъ (Іер. 9, 23). Слушай¬ 
те и внимайте: не будьте горды (—13, 15). 
Не высокомудрствуйте и не мечтайте о себѣ 
(Римл. 12, 16); 

б) есть грѣхъ: гордость очей и надмен¬ 
ность сердца, отличающія нечестивыхъ—грѣхъ 
(Притч. 21, 4). Начало грѣха — гордость, и 
обладаемый ею изрыгаетъ мерзость (Сирах. 
10, 15). Послушайте вы, говорящіе: сегодня 
или завтра отправимся въ такой-то городъ и 
проживемъ тамъ одинъ годъ и будемъ торго¬ 
вать и получатъ прибыль; вы, которые не 
знаете, что случится завтра: ибо что такое 
жизнь ваша? паръ, являющійся на малое 
время, а потомъ исчезающій. Вмѣсто того, 
чтобы вамъ говорить: если угодно будетъ 
Господу и живы будемъ, то сдѣлаемъ то или 
другое, — вы, по своей надменности, тщесла¬ 
витесь: всякое такое тщеславіе есть зло (Іак. 
4,13-16). 
Богъ ненавидитъ гордость: вотъ, что йена- 

видитъ Господь, что мерзость душѣ Его: глаза 
гордые, языкъ лживый... (Притч. 6, 16—17). 
Гордость и высокомѣріе Я ненавижу (—8, 
13). Мерзость предъ Господомъ всякій над¬ 
менный сердцемъ: можно поручиться, что онъ 
не останется ненаказаннымъ (—16, 5). Гор¬ 
дость ненавистна и Господу, и людямъ, и пре¬ 
ступна противъ обоихъ (Сир. 10, 7). Вы 
выказываете себя праведниками предъ людьми, 
но Богъ знаетъ сердца ваши: ибо что высоко у 
людей, то мерзость предъ Богомъ (Лук. 16,15). 
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Гордость а) осуждена Господомъ: присту* 
пида къ Нему мать сыновъ Зеведѳевыхъ съ 
сыновьями своими и говоритъ: скажи, чтобы 
сіи два сына мои сѣли у Тебя одинъ по пра¬ 
вую сторону, а другой по лѣвую въ царствѣ 
Твоемъ. Іисусъ же, подозвавъ прочихъ учени¬ 
ковъ, сказалъ: вы знаете, что князья наро¬ 
довъ господствуютъ надъ ними; но между вами 
да не будетъ такъ: а кто хочетъ между вами 
быть большимъ, да будетъ вамъ слугою (Матѳ. 
20, 20—27). Господь спросилъ учениковъ: о 
чемъ дорогою вы разсуждали между собою? 
Они молчали, потому что разсуждали, кто 
больше. И сказалъ имъ: кто хочетъ быть 
первымъ, будь изъ всѣхъ послѣднимъ и всѣмъ 
слугою (Мар. 9, 33—35); 

б) происходитъ изъ сердца: изъ сердца че¬ 
ловѣческаго исходятъ злые помыслы, гордость, 
безумство. Все зто зло извнутрь исходитъ и 
оскверняетъ человѣка (Мар. 7, 21—^^23). 
Гордость имѣетъ свой источникъ а) въ са¬ 

моправедности: къ тѣмъ, которые увѣрены 
были о себѣ, что они праведны, и уничижали 
другихъ, сказалъ Господь притчу о фарисеѣ 
и мытарѣ (Лук. 18, 9—14). І'ы говоришь: 
я богатъ, разбогатѣлъ й ни въ чемъ не имѣю 
нужды; а не знаешь, что ты несчастенъ, и 
жалокъ, и нищъ, и слѣпъ, и нагъ (Ап. 3, 17); 

б) въ ложномъ знаніи: видалъ ли ты чело¬ 
вѣка, мудраго въ глазахъ его? На глупаго 
больше надежды, нежели на пего (Притч. 26, 
12). Кто думаетъ, что онъ знаетъ что-нибудь, 
тотъ ничего еще не знаетъ такъ, какъ должно 
знать. Но кто любитъ Бога, тому дано знаніе 
(1 Кор. 8, 1—3); 

в) въ богатствѣ: когда всего у тебя бу¬ 
детъ много, — то смотри, чтобы не надмилось 
сердце твое и не забылъ ты Господа Бога 
твоего, и чтобы ты не сказалъ въ сердцѣ 
твоемъ: моя сила и крѣпость руки моей прі¬ 
обрѣли мнѣ богатство сіе, но чтобы помнилъ 
Господа Бога твоего, ибо Онъ даетъ тебѣ силу 
пріобрѣтать богатство (Втор. 8,13—14,17— 
18). Имѣя пажити, они были сыты; а когда 
насыщались, то превозносилось сердце ихъ, 
и потому они забывали Меня (Ос. 13, 6). 
Богатыхъ рѣщевай, чтобъ они не высоко 
думали о себѣ и уповали не на богатство не¬ 
вѣрное, но на Бога Живаго, дающаго намъ 
все обильно для наслажденія, чтобъ они бла¬ 
годѣтельствовали, богатѣли добрыми дѣлами, 
были щедры (1 Тим. 6, 17—19); 

г) во власти: когда Озія сдѣлался силенъ, 
возгордилось сердце его на погибель его, и 
онъ сдѣлался преступникомъ предъ Господомъ 
(2 Пар. 26, 16). Вы, которые говорите: «не 
своею ли силою мы пріобрѣли могущество?» 
Вотъ, Я возригну народъ противъ васъ, и 
буду тѣснить васъ (Амос. 6, 13—14). Над¬ 
менный человѣкъ, какъ бродячее вино, не 

успокоивается, такъ что расширяетъ душу свою 
какъ адъ, и какъ смерть онъ ненасытенъ и 
захватываетъ себѣ всѣ племена. Но не всѣ 
ли они будутъ произносить о немъ: «горе 
тому, кто безъ мѣры обогащаетъ себя не сво¬ 
имъ» (Авв. 2, 5-7). 
Гордость есть одно изъ свойствъ а) сатаны: 

какъ упалъ ты съ неба, денница, сынъ зариі 
А говорилъ въ сердцѣ своемъ: буду подобенъ 
Всевышнему. Но въ преисподнюю низвержена 
гордыня твоя (Ис. 14, 11—15); 

б) міра: гордость житейская не есть отъ 
Отца, но отъ міра сего (1 Іоан. 2, 16); 

в) ложныхъ учителей: книжники и фарисеи 
любятъ предвозлежанія на пиршествахъ и пред- 
сѣданія въ синагогахъ, и чтобы люди звали 
ихъ: учитель! учитель! (Матѳ. 23, 5—7). 
Остерегайтесь книжниковъ, любящихъ сидѣть 
вперер и возлежать на первомъ мѣстѣ (Мар. 
12, 38—40); 

г) злыхъ: нечестивые надменно говорятъ 
устами своими (Нс. 16, 10). Гордость, какъ 
ожерелье, обложила ихъ; поднимаютъ къ не¬ 
бесамъ уста свои (Нс. 72, 6—9). Они само¬ 
хвалы, горды (Римл. 1, 30). 
Гордость приводитъ людей а) къ невѣрію: 

какъ вы можете вѣровать, когда другъ отъ 
друга принимаете славу, а славы, которая 
отъ единаго Бога, не ищете? (Іоан. 5, 44); 

б) къ забвенію Бога и пренебреженію: въ 
надменіи своемъ нечестивый пренебрегаетъ 
Бога: «не взыщетъ»; во всѣхъ помыслахъ 
его: нѣтъ Бога! суды І^вои далеки для него 
(Не. 9, 25—26)^. Начало гордости — удаленіе 
человѣка отъ Господа и отступленіе сердца 
его отъ Него (Сир. 10, 14); 

в) къ нераскаянности: гордость Израиля 
унижена въ глазахъ ихъ, — и при всемъ томъ 
они не обратились ко Господу Богу своему и 
и не взыскали Его (Ос. 7, 10); 

г) къ спорамъ и гнѣву: отъ высокомѣрія 
происходитъ раздоръ (Притч. 13, 10); над¬ 
менный разжигаетъ ссору (—28, 25); 

д) къ духу угнетенія: по гордости своей 
нечестивый преслѣдуетъ бѣраго (Нс. 9, 23). 
Боже! гордые возстали на меня: не пред¬ 
ставляютъ они Тебя предъ собою (Пс. 85,14); 

е) къ самообольщенію: надменность сердца 
твоего обольстила тебя (Іер. 49, 16). Кто по¬ 
читаетъ себя чѣмъ-нибудь, будучи ничто, тоть 
обольщаетъ самъ себя (Гал. 6, 3); 
ж) къ униженію и безчестію: всякій, воз¬ 

вышающій самъ себя, униженъ будетъ (Лук. 
14, 11). Да будутъ постыжены гордые (Пс. 
118, 78). Придетъ гордость, придетъ и посра¬ 
мленіе (Притч. 11, 2); 

з) къ разоренію: погибели предшествуетъ 
гордость и паденію — надменность (Притч. 16, 
18). Предъ паденіемъ возносится сердце чело¬ 
вѣка (—18, 12). 
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Первые будутъ тслѣдними: есть первые, 
которые будутъ послѣдними (Лук. 13, 30). 
Многіе будутъ первые послѣдними (Матѳ. 
19, 30). 
Всякій^ возвышающій себя^ будетъ уииженъ\ 

гордость человѣка уничижаетъ его (Притч. 29, 
23). Кто возвышаетъ себя, тотъ униженъ 
будетъ (Матѳ. 23, 12; Лук. 14, И; 18, 14). 
Богъ противится гордымъ: покоритесь Богу, 

противостаньте діаволу, ибо сказано: Боп> 
гордымъ противится (Іак. 4, 7—6). Подчиняй¬ 
тесь другъ другу, потому что Богъ гордымъ 
противится (1 Петр. 5, 5). 

Богъ унижаетъ юрдыхъ: домъ надменныхъ 
разоритъ Господь (Притч. 15, 25). Такъ го¬ 
воритъ Господь: сокрушу Я гордость Іуды и 
великую гордость Іерусалима (Іер. 13, 9). 
Вотъ, Я — на тебя, гордыня, говоритъ Господь 
Богъ Саваоѳъ; ибо пришелъ день твой. И 
споткнется гордыня и упадетъ, и никто не 
подниметъ (Іер. 50, 31 — 32). Я уничтожу 
высокоуміе филистимлянъ (Зах. 9, 6). 
Іоре за гордость: горе тѣмъ, которые мудры 

въ своихъ глазахъ и разумны предъ самими 
собою (Ис. 5, 21). Горе вамъ, фарисеямъ, что| 
любитепредсѣданія въ синагогахъ (Лук. И, 43). 
Вѣрные а) свободны отъ гордости: Господи! 

не надмевалось сердце мое и не возносились 
очи мои (Пс. 130, 1). Любовь не превозно¬ 
сится, не гордится (1 Кор. 13, 4); 

б) оплакиваютъ гордость другихъ: душа моя 
въ сокровенныхъ мѣстахъ будетъ оплакивать 
гордость вашу (Іер. 13, 17). 
Увѣщаніе избѣгать гордости: не величайся 

предъ лицемъ царя и на мѣстѣ великихъ не 
становись, потому что лучше, когда скажутъ 
тебѣ: «пойди сюда повыше:», нежели когда 
понизятъ тебя предъ знатнымъ, котораго ви¬ 
дѣли глаза твои (Притч. 25, 6—7). По дан¬ 
ной мнѣ благодати, всякому изъ васъ говорю: 
не думайте о себѣ болѣе ^ нежели должно ду¬ 
мать (Римл. 12, 3). Не превозносись одинъ 
предъ другимъ. Ибо что ты имѣешь, чего бы 
не получилъ? А если получилъ, что хвалишься, 
какъ будто не получилъ? (1 Кор. 4, 6—7). 
Наказаніе за гордость: истребитъ Господь 

языкъ велерѣчивый, тѣхъ, которые говорятъ: 
«кто намъ господинъ?» (Пс. 11, 4—5). За 
гордость Господь посылаетъ страшныя наказа¬ 
нія и въ конецъ низлагаетъ гордаго. Господь 
низвергаетъ престолы властителей и поса- 
ждаетъ кроткихъ на мѣсто ихъ. Господь вы¬ 
рываетъ съ корнемъ народы и насаждаетъ 
вмѣсто нихъ смиренныхъ. Гордость не сотво¬ 
рена для людей (Сир. 10, 16—21). Грядетъ 
День Господа Саваоѳа на все гордое и высоко¬ 
мѣрное и на все превознесенное, — и оно бу¬ 
детъ унижено: и на всѣ кедры ливанскіе вы¬ 
сокіе и превозносящіеся, и на всѣ высокія 
горы и на всѣ возвышающіеся холмы, и на 

всякую высокую башню. И падетъ величіе че¬ 
ловѣческое, и высокое людское унизится, и 
одинъ Господь будетъ высокъ въ тотъ день 
(Ис. 2, 11—17). 
Въ послѣдніе дни люди будутъ исполнены 

гордости: знай, что въ послѣдніе дни насту¬ 
пятъ времена тяжкія. Ибо люди будутъ само¬ 
любивы, горды, надменны, напыщенны. Тако¬ 
выхъ удаляйся (2 Тим. 3, 1—5). 
Человѣкъ не имѣетъ никакою побужденія 

къ гордости: посмотрю на тщеславіе высоко¬ 
поднятыхъ глазъ царя ассирійскаго. Онъ го¬ 
воритъ: рука моя захватила богатство народовъ 
и забралъ я всю землю. Величается ли сѣкира 
предъ тѣмъ, кто рубитъ ею? Пила гордится ли 
предъ тѣмъ, кто двигаетъ ее? Какъ будто 
жезлъ возстаетъ противъ того, кто поднимаетъ 
его! (Ис. 10, 12—16). Что гордится земля и 
пепелъ? И при жизни извергаются внутренно¬ 
сти его. Когда же человѣкъ умретъ, то наслѣ¬ 
діемъ его становятся пресмыкающіяся и черви 
(Сир. 10, 9—13). Хвалящійся хвались о Го¬ 
сподѣ. Ибо не тотъ достоинъ, кто самъ себя 
хвалитъ, но кого хвалитъ Господь (2 Кор. 
10, 18). 
Примѣры наказанной гордости. Строители 

Вавгмонской башни: построимъ себѣ городъ 
и башню, высотою до небесъ, и сдѣлаемъ себѣ 
имя; но смѣшалъ Господь языкъ всей земли, 
и они перестали строить, и оттуда разсѣялъ 
ихъ Господь по всей землѣ (Быт. И, 1—9). 
Фараонъ: Ты, Господи Боже, явилъ знаменія 
и чудеса надъ фараономъ и надъ всѣми ра¬ 
бами его, такъ какъ Ты зналъ, что они над¬ 
менно поступали съ отцами нашими (Неем. 9, 
9—^11). Вавгмонъ: краса царствъ, гордость 
халдеевъ — Вавилонъ будетъ низверженъ Бо¬ 
гомъ, какъ Содомъ и Гоморра (Ис. 13, 19— 
22. 14, 1—11). Иродъ: одѣвшись въ царскую 
одежду, сѣлъ Иродъ на возвышенномъ мѣстѣ 
и говорилъ, а народъ восклицалъ: это голосъ 
Бога, а не человѣка. Но вдругъ ангелъ Госпо¬ 
день поразилъ его за то, что онъ пе воздалъ 
славы Богу; и онъ, бывъ изъѣденъ червями, 
умеръ (Дѣян. 12. 21—23). 

ГОРЕСТЬ-см. СКОРБЬ. 
ГОСПОДЬ —см. I. ХРИСТОСЪ. 

Господа. 
Объ обязанностяхъ господъ въ отношеніи 

къ своимъ слушмъ. 
Іоспода должны въ отношеніи къ своимъ 

слугамъ поступать съ справедливостію: го¬ 
спода, оказывайте рабамъ должное и справед¬ 
ливое, зная, что и вы имѣете Господа на не¬ 
бесахъ (Код. 4, 1); 
поступать въ страхѣ Божіемъ: и вы, 

господа, поступайте съ ними такъ же, умѣряя 
строгость, зная, что и надъ вами самими и 
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и надъ ними есть на небесахъ Господь, у Ко- 
тораго нѣтъ лицепріятія (Еф. 6, 9); 
почтительно обходиться съ ними, если они 

вѣрны: (св. ап. Павелъ, посылая къ Фили¬ 
мону его раба, имъ крещеннаго, совѣтуетъ 
ему) принять его не какъ уже раба, но выше 
раба, брата возлюбленнаго, особенно мнѣ, а 
тѣмъ больше тебѣ, и по плоти, и въ Господѣ 
(Филим. 16); 

дѣлать ихъ участниками благъ и радостей 
семейныхъ: и веселись предъ Господомъ, Бо¬ 
гомъ твоимъ, ты, и сынъ твой, и дочь твоя, 
и рабъ твой, и раба твоя, и левитъ, который 
въ жилищахъ твоихъ, и пришелецъ, и сирота, 
и вдова, которые среди тебя, на мѣстѣ, кото¬ 
рое изберетъ Господь, Богъ твой, чтобы пре¬ 
бывало тамъ имя Его (Втор. 16, 11); 

не обижать ихъ: не обижай наемника, бѣд¬ 
наго и нищаго, изъ братьевъ твоихъ или изъ 
пришельцевъ твоихъ, которые въ землѣ твоей, 
въ жилищахъ твоихъ (Втор. 24, 14); 

не удероюивать ихъ платы: не обижай 
ближняго твоего и не грабительствуй. Плата 
наемнику не должна оставаться у тебя до утра 
(Лев. 19, 13).—Въ тотъ же день отдай плату 
его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо 
онъ бѣденъ, и ждетъ ея душа его; чтобъ онъ 
не возопилъ на тебя къ Господу, и не было 
на тебѣ грѣха (Втор. 24, 15); 

не обращаться съ ними жестоко: не го¬ 
сподствуй надъ ними жестокостію и бойся Бога 
твоего (Лев. 25, 43, 46)'; 

смотрѣть на нихъ, какъ на созданіе одного 
и .того же небеснаго Отца: не одинъ ли у 
всѣхъ насъ Отецъ? Не одинъ ли Богъ сотво¬ 
рилъ насъ? Почему же мы вѣроломно посту¬ 
паемъ другъ противъ друга, нарушая тѣмъ 
завѣтъ отцовъ нашихъ? (Мал. 2, 10). —Не 
Онъ ли. Который роздалъ меня во^ чревѣ, со¬ 
здалъ и его, и равно образовалъ насъ въ 
утробѣ? (Іов. 31, 15). 
Торе неправеднымъ юсподамъ: горе тому, 

кто строитъ домъ свой неправдою и горницы 
свои беззаконіемъ, кто заставляетъ ближняго 
работать даромъ и не отдаетъ ему платы его 
(Іер. 22, 13). 

Гостепріимство. 

Гостепріимство заповѣдано: если братъ 
твой обѣднѣетъ и прійдегь въ упадокъ у тебя: 
то поддержи его, пришлецъ ли онъ, или по¬ 
селенецъ, чтобы онъ жилъ съ тобою (Лев. 
25, 35). Ревнуйте о страннопріимствѣ (Римл. 
12, 13). Представляю вамъ Фиву. Примите ее 
для Господа и помогите ей, въ чемъ она бу¬ 
детъ имѣть нужду у васъ: ибо и она была 
помощницею многимъ и мнѣ самому (Римл. 16, 
1, 2). Страннолюбія не забывайте; ибо чрезъ 
него нѣкоторые, не зная, оказали странно- 
пріимство ангеламъ (Евр. 13, 2). Будьте 

страннолюбивы другъ ко другу безъ ропота 
(1 Петр. 4, 9). 

Iостепршмство составляетъ долгъ вѣру¬ 
ющихъ: одинъ ли я съѣдалъ кусокъ мой, и 
не ѣлъ ли отъ него, и сирота? (Іов. 31, 17). 
Мы должны принимать братьевъ и странниковъ, 
чтобы сдѣлаться споспѣшниками истинѣ (3 
Іоан. 8). 
Гостепріимство должно быть оказываемо: 

а) особенно бѣднымъ: раздѣли съ голорымъ 
хлѣбъ твой, и скитающихся бѣдныхъ введи 
въ домъ; когда увидишь нагого, одѣнь его, 
и отъ единокровнаго твоего не укрывайся 
(Ис. 58, 7); 
б) и даже врагамъ: сказалъ царь израиль¬ 

скій Елисею: не избить ли воиновъ сирійскихъ^ 
отецъ мой? И сказалъ онъ: не убивай, но 
предложи имъ хлѣба и воды, пусть ѣдятъ и 
пьютъ, и пойдутъ къ государю своему. И при¬ 
готовилъ имъ большой обѣдъ, и они ѣли и 
пили, и отпустилъ ихъ. и не ходили болѣе 
полчища сирійскія въ землю Израилеву (4 
Цар. 6, 21—23). Если голоденъ врагъ твой, 
накорми его хлѣбомъ, и если онъ жаждетъ, 
напой его водою (Притч. 25, 21; Римл. 12, 20). 
Господь принимаетъ гостепріимство, ока¬ 

занное Тко ученикамъ, за гостепріимство, ска¬ 
занное Ему Самому: кто принимаетъ васъ, 
принимаетъ Меня (Матѳ. 10, 40). Призвавъ 
дитя, Онъ сказалъ: кто пріиметъ оро такое 
дитя во имя Мое, тотъ Меня принимаетъ 
(Матѳ. 18, 2, 5; Мар. 9, 37; Лук. 9, 48), 
Алкалъ Я, и вы дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и 
вы напоили Меня, былъ странникомъ, и вы 
приняли Меня... Истинно говорю вамъ: по¬ 
елику вы сдѣлали сіе одному изъ братьевъ 
Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ (Матѳ. 25, 
35, 40). Истинно, истинно говорю вамъ: при¬ 
нимающій того, кого Я пошлю. Меня прини¬ 
маетъ (Іоан. 13, 20). 
Обѣщанія оказывающимъ гостепріимство: 

благотворительная душа будетъ насыщена, и 
кто напояетъ другихъ, тотъ и самъ напоенъ 
будетъ (Притч. 11, 25). Скитающихся бѣд¬ 
ныхъ введи въ домъ; когда ты отдашь голод¬ 
ному душу твою, и напитаешь душу страдаль¬ 
ца, тогда свѣтъ твой взойдетъ во тьмѣ, и 
мракъ твой будетъ какъ полдень, и исцѣленіе 
твое скоро возрастетъ. Тогда ты воззовешь и 
Господь услышитъ, возопіешь и Онъ скажетъ: 
вотъ Я! И будетъ Господь вождемъ твоимъ 
всегда, и во время засухи будетъ насыщать 
душу твою, и ты будешь, какъ напоенный водою 
садъ (Пс. 58, 7—11). Когда дѣлаешь обѣдъ 
или ужинъ, зови нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ, 
слѣпыхъ: и блаженъ будешь, что они не мо¬ 
гутъ воздать тебѣ; ибо воздастся тебѣ въ 
воскресеніе праведныхъ (Лук. 14, 12—14). 
Гостепріимство, оказываемое ближнимъ ради 

Бога, будетъ награждено: кто напоитъ васъ 
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чашею воды во имя Мое, потому что вы Хри- 
стовы, истинно говорю вамъ, не потеряетъ 
награды своей (Матѳ. 9, 41). Кто напоитъ 
орого изъ малыхъ сихъ только чашею хо¬ 
лерой воды, во имя ученика, истинно го¬ 
ворю вамъ, не потеряетъ награды своей (Матѳ. 
10, 42). 
Страшная участь ожидаетъ не оказавшихъ 

странпопріымства Хрипота ради\ идите отъ 
Меня, проклятые, въ огонь вѣчный... Ибо 
алкалъ л, и вы не дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, 
и вы не напоили Меня; былъ странникомъ, и 
вы не приняли Меня. Поелику вы не сдѣлали 
сего одному изъ меньшихъ, то не сдѣлали 
Мнѣ.(Матѳ. 25, 41-43, 45). 
Примѣры гостепріимства', Авраамъ. Онъ 

возвелъ очи свои и взглянулъ, и вотъ три 
мужа стоятъ противъ него. Увидѣвъ, онъ по¬ 
бѣжалъ навстрѣчу имъ отъ входа въ шатеръ 
(свой) и поклонился до земли. И сказалъ: 
Владыка! Если я обрѣлъ благоволеніе предъ 
очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего. 
И принесутъ немного воды, и омоютъ ноги 
ваши, и отдохните подъ симъ деревомъ. А я 
принесу хлѣба, ивы подкрѣпите сердца ваши; 
потомъ пойдите (въ путь свой), такъ какъ вы 
идете мимо раба вашего (Быт. 18, 2—5).— 
Лотъ. Пришли два ангела въ Содомъ вечеромъ, 
когда Лотъ сидѣлъ у воротъ Содома. Лотъ 
увидѣлъ, и всталъ, чтобы встрѣтить ихъ, и 
поклонился лицемъ до земли. И сказалъ: госу¬ 
дари мои! Зайдите въ домъ раба вашего, и 
ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете по¬ 
утру, и пойдете въ путь свой. Но они сказа¬ 
ли: нѣтъ, мы ночуемъ на улицѣ. Онъ же 
сильно упрашивалъ ихъ; и они пошли къ 
нему и пришли въ домъ его. Онъ сдѣлалъ 
имъ угощеніе и испекъ прѣсные хлѣбы; и 
они ѣли (Быт. 19, 1—3). Неемгя писалъ о 
себѣ: іудеевъ и начальствующихъ по сту пя¬ 
тидесяти человѣкъ бывало за столомъ у меня, 
кромѣ приходившихъ къ намъ изъ окрестныхъ 
народовъ. Помяни, Боже мой, во благо мнѣ 
все. что я сдѣлалъ для народа сего! (3, 17, 
19).—Жители острова Мелита: иноплемен¬ 
ники оказали намъ (ап. Павлу и бывшимъ съ 
нимъ) не малое человѣколюбіе: ибо они, по 
причинѣ бывшаго дождя и холода, разложили 
огонь и приняли всѣхъ насъ. Около того мѣ¬ 
ста были помѣстья начальника острова, име¬ 
немъ Публія: онъ принялъ насъ и три дня 
дружелюбно угощалъ (Дѣян. 28, 2—7). — 
Іаій\ Возлюбленный! Ты какъ вѣрный посту¬ 
паешь въ томъ, что дѣлаешь для братьевъ 
и для странниковъ. Они засвидѣтельствовали 
предъ Церковію о твоей любви (3 Іоан. ст. 5,6). 

ГОСУДАРЬ —см. ЦАРЬ. 
ГРУСТЬ —см. УТѢШЕНІЕ въ скорби и пе¬ 

чали. 

Грѣхъ. 

Грѣхъ есть мерзость предъ Богомъ: мер¬ 
зость предъ Господомъ — дуть нечестиваго, а 
идущаго путемъ правды Онъ любитъ (Притч. 
15, 9); 

плодъ похоти', похоть же, зачавши, рож¬ 
даетъ грѣхъ; а сдѣланный грѣхъ рождаетъ 
смерть (Іак. 1, 15); 

дѣло тьмы', ночь прошла, и день прибли¬ 
зился: итакъ, отвергнемъ дѣла тьмы и обле¬ 
чемся въ оружіе свѣта (Римл. 13, 12); 

дѣло діавола: кто дѣлаетъ грѣхъ, тотъ отъ 
діавола, потому что сначала діаволъ согрѣ¬ 
шилъ. Для сего-то и явился Сынъ Божій, 
чтобы разрушить дѣла діавола (1 Іоан. 3, 8); 

дѣло плоти: дѣла плоти извѣстны; они 
суть: прелюбодѣяніе, блудъ, нечистота, непо¬ 
требство (Гал. 5, 19); 
жало смерти: жало же смерти грѣхъ; а 

сила грѣха законъ (1 Кор. 15, 56). 
Жить во грѣхѣ значитъ жить по плоти: 

когда мы жили по плоти, тогда страсти грѣ¬ 
ховныя, обнаруживаемыя закономъ, дѣйство¬ 
вали въ членахъ нашихъ, чтобы приносить 
плодъ смерти (Рим. 7, 5); 

быть во тьмѣ: вы были нѣкогда тьма, а 
теперь свѣтъ въ Господѣ: поступайте, какъ 
чада свѣта (Еф. 5, 8). — Если мы говоримъ, 
что имѣемъ общеніе съ Нимъ, а ходимъ во 
тьмѣ, то мы лжемъ, и не поступаемъ по 
истинѣ (1 Іоан. 1, 6). 
Вѣрные должны ненавидѣть грѣхъ: любя¬ 

щіе Господа, ненавидьте зло. Онъ хранитъ 
души святыхъ Своихъ; изъ руки нечестивыхъ 
избавляетъ ихъ (Пс. 96, 10). — Любовь 
да будетъ непритворна; отвращайтесь зла, при¬ 
лѣпляйтесь къ добру (Римл. 12, 9); 

бѣшть рѣха: блудъ и всякая нечистота, и 
любостяжаніе не должны даже именоваться у 
васъ, какъ прилично святымъ (Еф. 5, 3).—А 
теперь вы отложите все: гнѣвъ, ярость, зло¬ 
бу, злорѣчіе, сквернословіе устъ вашихъ (Кол. 
3, 8). — Но твердое основаніе Божіе стоитъ, 
имѣя печать сію: позналъ Господ Своихъ; и 
да отступить отъ неправды всякій, исповѣда- 
ющій имя Господа (2 Тим. 2, 19); 

удаляться отъ грѣшниковъ, чтобы избѣг¬ 
нуть наказанія: бѣгите изъ среды Вави¬ 
лона, и спасайте каждый душу свою, чтобы 
не погибнуть отъ беззаконія его. Ибо это 
время отмщенія у Господа, Онъ воздастъ ему 
воздаяніе (Іер. 51,6).—Никто да не обольщаетъ 
васъ пустыми словами; ибо за это приходитъ 
гнѣвъ Божій на сыновъ противленія. Итакъ, 
не будьте сообщниками ихъ (Еф. 5, 6, 7). 
Гибельные плоды грѣха: 
а) грѣхъ дѣлаетъ молитву недѣйствите.ѣ- 

ною: кто отклоняетъ ухо свое отъ слушанія 
закона, того и молитва — мерзость (Притч, 



28, 9). — И когда вы простираете руки вапш, 
Я . закрываю отъ васъ очи Мои; и когда вы 
умножаете моленія ваши, Я не слышу: ваши 
руки полны крови (Ис. 1, 15).—Но мы 
зоаемъ, что грѣшниковъ Богъ не слушаетъ; 
но кто чтить Бога, и творитъ волю Его, того 
слушаетъ (Іоан. 9, 31); 

б) грѣхъ удаляетъ бшюсловенія Божіи: о, 
если бы ты внималъ заповѣдямъ Моимъ! тогда 
миръ твой былъ бы какъ рѣка, и правда 
твоя — какъ волны морскія (Ис. 48, 18).— 
Беззаконія ваши отвратили это, и грѣхи ваши 
удалили отъ васъ это доброе (Іер. 5, 25); 

в) каждый тиесетъ наказаніе за свой грѣхъ: 
отцы не должны быть наказываемы смертію 
за дѣтей, и дѣти не должны быть наказываемы 
смертію за отцовъ; каждый долженъ быть на¬ 
казываемъ смертію за свое преступленіе (Втор. 
24, 16). — Ибо каждый понесетъ свое бремя 
(Гал. 6, 5); 

г) грѣхъ приводитъ къ угрызенію совѣсти: 
стрѣлы Твои вонзились въ меня, и рука Твоя 
тяготѣетъ на мнѣ. Нѣтъ цѣлаго мѣста въ 
плоти моей отъ гнѣва Твоего; нѣтъ мира въ 
костяхъ моихъ отъ грѣховъ моихъ (Нс. 37, 
3, 4). — И ты будешь стонать послѣ, когда 
плоть твоя и тѣло твое будутъ истощены, — 
и скажешь: зачѣмъ я ненавидѣлъ наставленіе, 
и сердце мое пренебрегало обличеніемъ, и я 
не слушалъ голоса учителей моихъ, не при¬ 
клонялъ уха моего къ наставникамъ моимъ 
(Притч. 5, 11—13); 

д) къ стыду: мы лежимъ въ стыдѣ своемъ, 
и срамъ нашъ покрываетъ насъ, потому что 
мы грѣшили предъ Господомъ, Богомъ нашимъ, 
мы и отцы наши, отъ юности нашей и до сего 
дня; и не слушались голоса Господа, Бога на¬ 
шего (Іер. 3, 25); 

е) къ скорбямъ: безразсудные страдали за 
беззаконные пути свои и за неправды свои 
(Не. 106, 17).—Пути твои и дѣянія твои 
причинили тебѣ это; отъ твоего нечестія тебѣ 
такъ горько, что доходитъ до сердца твоего 
(Іер. 4, 18); 
ж) къ болѣзнямъ', и я поступлю съ вами 

такъ: пошлю на васъ ужасъ, чахлость и го¬ 
рячку, отъ которыхъ истомятся глаза и изму¬ 
чится душа, будете сѣять сѣмена ваши на¬ 
прасно, и враги ваши съѣдятъ ихъ (Лев. 
26, 16); 

з) грѣхъ иногда наказывается преждевре¬ 
менною смертію: праверость ведетъ къ жиз¬ 
ни, а стеемящійся къ злу стремится къ смерти 
своей (Притч. 11, 19). — Вдругъ ангелъ Го¬ 
сподень поразилъ его (Ирода) за то, что онъ 
не воздалъ славы Богу; и онъ, бывъ изъѣденъ 
червями, умеръ (Дѣян. 12, 23); 

и) Богъ гізыаждаетъ грѣшника изъ кииш 
жизни: Господь сказалъ Моисею: того, кто 
согрѣшилъ предо Мною, изглажу изъ книги 
Моей (ИСХ..32, 33).— И не войдетъ въ него 
ничто нечистое, и никто, преданный мерзости 
и лжи, а только тѣ, которые написаны у 
Агнца въ книгѣ жизни (Ап. 21, 27); 

і) грѣхъ исключаетъ изъ неба: Онъ (Го¬ 
сподь) скажетъ: говорю вамъ: не знаю васъ, 
откуда вы; отойдите отъ Меня всѣ дѣлатели 
неправды. Тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зу¬ 
бовъ, когда увирте Авраама, Исаака и Іакова, 
и всѣхъ пророковъ въ царствіи Божіемъ, а 
себя изгоняемьгаи вонъ (Лук. 13, 27, 28).— 
Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни зло¬ 
рѣчивые, ни хищники царства Божія не на¬ 
слѣдуютъ (1 Вор. 6, 10). — Тогда скажетъ 
я тѣмъ, которые по лѣвую сторону: ирте 
отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный, уго¬ 
тованный діаволу и аггеламъ его. И пойдутъ 
сіи въ муку вѣчн^^ю (Мѳ. 25, 41, 46); 

к) зем.ія была проклята гго причинѣ грѣха: 
Цещ же сказалъ: за то, что ты послушалъ 
голоса жены твоей и ѣлъ отъ дерева, о ко¬ 
торомъ Я заповѣдалъ тебѣ, сказавъ: не ѣшь 
отъ него, проклята земля за тебя; со скорбію 
будешь питаться отъ нея во всѣ дни жизни 
твоей. Терніе и волчцы произраститъ она тебѣ; 
и будешь питаться полевою травою (Быт. 3, 
17, 18); . 

л) трудъ и болѣзнь явішгсь вслѣдетвге грѣ¬ 
ха: женѣ сказалъ: умножая умножу скорбь 
твою въ беременности твоей; въ болѣзни бу¬ 
дешь рождать дѣтей; и къ мужу твоему вле¬ 
ченіе твое, и онъ будетъ господствовать надъ 
тобою. (Адаму сказалъ) въ потѣ лица твоего 
будешь ѣсть хлѣбъ, доколѣ не возвратишься 
въ землю, изъ которой ты взятъ; ибо прахъ ты 
и въ прахъ возвратишься (Быт. 3, 16, 19); 
м) смерть есть слѣдствіе грѣха: а отъ 

дерева познанія добра и зла не ѣшь отъ 
него; ибо въ день, въ который ты вкусишь 
отъ пего, смертію умрешь (Быт. 2, 17).— 
Посему, какъ однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ 
въ міръ, и грѣхомъ смерть; такъ и смерть 
перешла во всѣхъ человѣковъ, потому что въ 
немъ всѣ согрѣшили (Рим. 5, 12). — Похоть 
же, зачавши, рождаетъ грѣхъ; а сдѣланный 
грѣхъ рождаетъ смерть (Іак. 1, 15). — Воз¬ 
мездіе за грѣхъ смерть, а даръ Божій—жизнь 
вѣчная во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ 
(Рим. 6, 23); 

н) тяжкіе грѣхи гіриводятъ къ смерти 
второй у вѣчной: боязливыхъ же п невѣрныхъ, 
и скверныхъ, и убійцъ, и любодѣевъ, и ча¬ 
родѣевъ, и идолослужителей, и всѣхъ лжецовъ, 
участь въ озерѣ, горящемъ огнемъ и сѣрою. 
Это смерть вторая (Апок. 21, 8). 
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д. 
Дары Божіи. 

Все тОу что есть человѣкьу или чѣмъ вла¬ 
дѣетъ онъ, суть дары Божіи: Давидъ ска¬ 
залъ: все, что на небѣ и на землѣ, Твое, 
Господи. И богатство, и слава отъ лица Тво¬ 
его, и Ты владычествуешь надъ всѣмъ, и во 
власти Твоей возвеличить и укрѣпить все. Кто 
я, и кто народъ мой, что мы имѣли возмо¬ 
жность такъ жертвовать? Но отъ Тебя все, и 
отъ руки Твоей полученное мы отдали Тебѣ 
(1 Пар. 29, 11—14). Отъ божественныя силы 
Господа нашего даровано намъ все потребное 
для жизни и благочестія (2 Петр. 1, 3). 
Дары Божіи а) изобильны: Тотъ, Который 

Сына Своего не пощадилъ, но предалъ Его за 
всѣхъ насъ, какъ съ Нимъ не даруетъ намъ 
всего? (Рим. 8, 32); 

б) распредѣляются по волѣ Его: каждый 
имѣетъ свое дарованіе отъ Бога, одинъ такъ, 
другой иначе (1 Кор. 7, 7). 
Дары Божіи духовные суть а) душа чело¬ 

вѣка: отходитъ человѣкъ вь вѣчный домъ 
свой, и возвратится прахъ въ землю, чѣмъ 
онъ и былъ; а духъ возвратится къ Богу, 
Который далъ его (Еккл. 12, 5. 7); 

б) Гостдь воплотившійся, величайшій изъ 
всѣхъ даръ Божій: такъ возлюбилъ Богь 
міръ, что отдалъ Сына Своего Единороднаго, 
дабы всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 3, 16). Іисусъ 
сказалъ самарянкѣ: если бы ты знала даръ 
Божій, и Кто говоритъ тебѣ: дай Мнѣ пить, 
то ты сама просила бы у Него, и Онъ далъ 
бы тебѣ воду живую (—4, 10). Единъ Богъ, 
единъ и посредникъ между Богомъ и человѣ¬ 
ками, человѣкъ Христосъ Іисусъ, предавшій 
Себя для искупленія всѣхъ (1 Тим. 2, 5—6); 

в) Дуаъ Святый: если вы, будучи злы, 
умѣете даянія благія давать дѣтямъ вашимъ, 
тѣмъ болѣе Отецъ небесный дастъ Духа Свя¬ 
таго просящимъ у Него (Лук. 11, 13). Я 
умолю Отца, и дастъ вамъ Духа истины и 
въ васъ будетъ (Іоан. 14, 16—17). Когда 
явилась благодать и человѣколюбіе Спасителя 
нашего Бога, Онъ спасъ насъ по Своей ми¬ 
лости, банею возрожденія и обновленія Свя¬ 
тымъ Духомъ, Котораго излилъ на насъ 
обильно чрезъ I. Христа (Тит. 3, 4—6); 

г) покаяніе: и язычникамъ далъ Богъ по¬ 
каяніе въ жизнь (Дѣян. 11, 18); 

д) вѣра: благодатью вы спасены чрезъ 
вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ (Еф. 2, 
8]. Вамъ дано ради Христа вѣровать въ Него 
(Филип. 1, 29); 

е) оправданіе и усыновленіе: даръ не какъ 
судъ за одного согрѣшившаго, — ибо судъ за 

одно преступленіе къ осужденію, а даръ бла¬ 
годати къ оправданію отъ многихъ преступле¬ 
ній. Какъ преступленіемъ одного всѣмъ чело¬ 
вѣкамъ осужденіе, такъ правдою одного всѣмъ 
человѣкамъ оправданіе къ жизни (Рим. 5, 
16—18). Тѣмъ, которые приняли Его, вѣрую¬ 
щимъ во имя Его, далъ власть быть чадами 
Божіими (Іоан. 1, 12); 
ж) новое сердце: дамъ вамъ сердце новое и 

духъ новый дамъ вамъ и сдѣлаю то, что вы 
будете ходить въ заповѣдяхъ Моихъ (Іез. 36, 
26-27); 

з) премудрость и знаніе: Господь даетъ 
мудрость: изъ усгь Его — знаніе и разумъ 
(Притч. 2, 6). Человѣку, который добръ предъ 
лицемъ Его, Онъ даетъ мудрость и знаніе и 
радость (Еккл. 2, 26). Я дамъ вамъ уста и 
премудрость, которой не возмогутъ противорѣ- 
чить, ни противостоять всѣ противящіеся вамъ 
(Лук. 21, 15). Если у кого изъ васъ не до¬ 
стаетъ мудрости, да проситъ у Бога, дающаго 
всѣмъ просто и безъ упрековъ, — и дастся ему 
(Іак. 1, 5); 

и) любовь и цѣломудріе: далъ намъ Богъ 
духа силы и любви и цѣломудрія (2 Тим. 1, 7); 

і) душевный миръ: миръ оставляю вамъ, 
миръ Мой даю вамъ; не такъ, какъ міръ даетъ, 
Я даю вамъ (Іоан. 14, 27); 

к) слава: Господь Богъ есть солнце, Го¬ 
сподь даетъ благодать и славу (Нс. 83, 12). 
Славу, которую Ты далъ Мнѣ, Я далъ имъ 
(Іоан. 17, 22); 

л) царствіе Божіе: не бойся, малое стадо! 
ибо Отецъ вашъ благоволилъ дать вамъ цар¬ 
ство (Лук. 12, 32); 

м) вѣчная жизнь: овцы Мои слушаются 
голоса Моего, и Я даю имъ жизнь вѣчную 
(Іоан. 10, 28). Даръ Божій — жизнь вѣчная 
во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ (Рим. 6,23). 
Богъ даровалъ намъ жизнь вѣчную, и сія 
жизнь въ Сьшѣ Его (1 Іоан. 5, 11); 

н) различны: по данной намь благодати мы 
имѣемъ различныя дарованія (Рим. 12, 6). 
Каждому изъ насъ дана благодать по мѣрѣ 
дара Христова (Еф. 4, 7). Дары различны, но 
Духъ одинъ и тотъ же (1 Кор. 12, 4). 

о) до.гжны быть испрашиваемы молитвой: 
просите и дано будетъ вамъ (Матѳ. 7, 7). О 
чемъ ни попросите у Отца во имя Мое, дастъ 
вамъ. Донынѣ вы ничего не просили, про¬ 
сите и получите (Іоан. 16, 23—24). 
Дары Божіи должны быть употребляемы 

надлежащимъ образомъ на пользу всѣхъ: не 
неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи. О 
семъ заботься, въ семъ нребыйай, дабы успѣхъ 
твой для всѣхъ былъ очевиденъ (1 Тим. 4, 
14. 15). Служите другъ другу, каждый тѣмъ 



- 43 — Дар — 

даромъ, какой получилъ, какъ добрые домо¬ 
строители многоразличной благодати Божіей 
(1 Петр. 4, 10). 
Отъ получившаго мною и потребуется 

мною: отъ всякаго, кому дано много, много 
и потребуется, и кому много ввѣрено, съ того 
больше взыщутъ (Лук. 12, 48). 
Имѣющій получитъ еще^ а нерадивый ли¬ 

шится всею: кто имѣетъ, тому дано будетъ 
и пріумножится; а кто не имѣетъ, у того 
отнимется и то, что имѣетъ (Матѳ. 13,. 12). 
Дары Божіи не должны дѣлать насъ над¬ 

менными: что имѣешь, чего бы не получилъ 
(отъ Бога)? А если получилъ, что хвалишься, 
какъ будто не получилъ? (1 Кор. 4, 7). 
Дары Божіи временные суть: а) тѣлесная 

жизнь: кожею и плотію Ты одѣлъ меня, 
Боже, костями и жилами скрѣпилъ меня, 
жизнь и милость даровалъ мнѣ (Іов. 10, 
11—12). Богъ, сотворившій, міръ, даетъ всему 
жизнь, и дыханіе и все, ибо мы Имъ живемъ, 
и движемся, и существуемъ (Дѣян. 17, 24—28); 

б) пища и одеоюда: Господь даетъ пищу 
всякой плоти, ибо во вѣкъ милость Его (Пс. 
135, 25). Очи всѣхъ уповаютъ на Тебя, и Ты 
даешь имъ пищу ихъ въ свое время и насы¬ 
щаешь все живущее по благоволенію (Пс. 
144, 15—16). Не заботьтесь и не говорите: 
что намь ѣсть? или что пить? иля во что 
одѣться? Ищите прежде царства Божія и 
правды его, и это все приложится вамъ (Матѳ. 
6, 25—34); 

в) дождь и времена плодоносныя: если вы 
будете исполнять заповѣди Мои, то я дамъ 
дождь въ свое время, и земля дастъ произра- 
стенія свои, и дерева полевыя дадутъ плодъ 
свой (Лев. 26, 3. 4). Ты посѣщаешь землю 
и утоляешь жажду ея, обильно обогащаешь 
ее; ты приготовляешь хлѣбъ, благословляешь 
произрастенія ея; вѣнчаешь лѣто благости 
Твоей (Пс. 64, 10—12). Богъ не переставалъ 
свидѣтельствовать о Себѣ благодѣяніями, по¬ 
давая намъ съ неба дожди и времена плодо¬ 
носныя и исполняя пищею и веселіемъ сердца 
наши (Дѣян. 14, 17); 

г) богатства и блага: Господь весьма бла¬ 
гословилъ Авраама, іі онъ сдѣлался великимъ. 
Онъ далъ ему овецъ и воловъ, серебро и зо¬ 
лото, рабоьъ и рабынь (Быт. 24, 35); 

д) семейство: тгѣ наслѣдіе отъ Господа — 
дѣти; награда отъ Него — плодъ чрева (Пс. 
126, 3); 

е) миръ: если вы- будете поступать по 
уставамъ Моимъ, то Я пошлю миръ на землю 
(вашу), ляжете, и никто васъ не обезпокоитъ, 
сгоню лютыхъ звѣрей съ земли (вашей), и 
мечъ не пройдетъ по землѣ вашей (Лев. 
26, 6). Господь благословитъ народъ Свой 
миромъ (Пс. 28, 11). Господи! Ты даруешь 
намъ миръ (Ис. 26, 12); 

Двм — 

ж) крѣпость и могущество: въ рукѣ Твоей 
сила и могущество и во власти Твоей возве¬ 
личить и укрѣпить все (1 Пар. 29, 12). Го¬ 
сподь дастъ силу народу Своему, Господь крѣ¬ 
пость его (Пс. 28, 11). 
Дары Божіи подаются а) для пользованія 

и наслажденія: всякое твореніе Божіе хорошо, 
и ничто не предосудительно, если прини¬ 
мается съ благодареніемъ (1 Тим. 4, 4). Увѣ¬ 
щевай, чтобъ уповали не на богатство, но на 
Бога Живаго, дающаго намъ все обильно для 
наслажденія (—6, 17); 

б) ищущимъ Господа: ищущіе Господа не 
терпятъ нужды ни въ какомъ благѣ (Пс, 
33, И). Ходящихъ въ непорочности Онъ не 
лишаетъ благъ (Пс. 83, 12). 
Дары Божіи временные а) должны напо¬ 

минать намъ Подателя: когда всего у тебя 
будетъ много, то смотри, чтобы ты не сказалъ 
въ сердцѣ твоемъ: моя сила и крѣпость руки 
моей пріобрѣли мпЬ богатство сіе, но чтобы 
помнилъ Господа Бога твоего, ибо Онъ даетъ 
тебѣ силу (Втор. 8, 12—18); 

б) испрагаиваются молитвою: нашъ, 
хлѣбъ нашъ насущный подавай ^ памъ на ка¬ 
ждый день (Лук. И, 3). 
ѣсѣ твари имѣютъ участіе во временныхъ 

дарахъ Божіихъ: всѣ (животныя) отъ Тебя 
ожидаютъ, чтобы Ты далъ имъ пищу ихъ въ 
свое время. Даешь имъ — принимаютъ, отвер¬ 
заешь руку Твою — насыщаются благомъ (Пс. 
103, 27—28). Взгляните па птицъ небесныхъ: 
онѣ не сѣютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ 
житницы, и Отецъ вашъ небесный питаетъ 
ихъ (Матѳ. 6, 26). 
ѣозвѣгтйте о дарахъ Божіихъ, которые 

вами получены, и благословляйте Бога: бла¬ 
гослови, душа моя. Господа, и не забывай 
всѣхъ благодѣяній Его. Онъ прощаетъ всѣ 
беззаконія твои, исцѣляетъ всѣ недуги твои, 
избавляетъ отъ могилы жизнь твою, насы¬ 
щаетъ благами желаніе твое (Пс. 102, 2—5). 
Воспомяну милости Господни и славу Госпорю 
за все, что Господь даровалъ намъ, и вели¬ 
кую благость Его, какую оказалъ Онъ по ми¬ 
лосердію Своему и по множеству щедротъ Сво¬ 
ихъ (Ис. 63, 7). Исполпяйтеся Духомъ, вос¬ 
пѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу, благодаря 
всегда за все (Еф. 5, 18—20). Все дѣлайте 
во имя Господа Іисуса Христа, благодаря 
чрезъ Него Бога и Отца (Кол. 3, 17). 

Демонъ, діаволъ. 

См. еще ЗЛОЙ ДУХЪ. 

Ггава шдшиосъ ангеловъ — діаволъ, или са¬ 
тана а) согрѣшивъ предъ Богомъ, сверженъ съ 
неба съ соучастникамгь свошіи: сначала діа¬ 
волъ согрѣшилъ (1 Іоан. 3, 8). Господь ска¬ 
залъ: Я видѣлъ сатану, спадшаго съ неба 
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какъ молнію (Лук. 10, 16). Низверженъ былъ сатаны, удручать меня, чтобъ я не превозно- 
великій драконъ, древній змій, называемый сился (2 Кор. 12, 7); 
діаволомъ и сатаною, низверженъ на землю, и і) шкушалъ Господа: былъ Іисусъ въ пу- 
ангелы его низвержены съ нимъ (Апок. 12, 9); стынѣ сорокъ дней, искушаемый сатаною 

б) есть начальникъ міра (грѣховнаго): яішѣ (Мар. 1, 13); 
князь міра сего изгнанъ будетъ вонъ (Іоан. к) ожидаетъ погибели: вскричалъ одержи- 
12, 31). Идетъ князь міра сего, и во Мнѣ мый духомъ нечистымъ: оставь, что Тебѣ до 
не имѣетъ ничего (—14, 30). Князь міра насъ, Іисусъ Назарянинъ? Ты пришелъ погу- 
сего осужденъ (16, II); ' бить насъ (Мар. 1, 24); пришелъ Ты сюда 

в) владѣетъ царствомь смерти: какъ дѣти прежде времени мучить насъ (Матѳ. 18, 29). 
причастны плоти и крови, то и Господь также Характеръ діавола а) гордый: какъ упалъ 
воспринялъ оныя, дабы смертью лишить силы ты съ неба, денница, сынъ зари! А говорилъ 
имѣющаго державу смерти, то-есть діавола въ сердцѣ своемъ: взойду на высоты облачныя, 
(Евр. 2, 14). буду подобенъ Всевышнему (Ис. 14, 12—14). 

г) , есть виновникъ нашего паденія и иску- Сказалъ Іисусу діаволъ: Тебѣ дамъ власть 
гиеній: Быт. 3, 1—6. Боюсь, чтобы, какъ надъ всѣми царствами и славу ихъ, ибо она 
змѣй хитростью своею прельстилъ Еву, такъ предана мнѣ, и я, кому хочу, даю ее; итакъ, 
и ваши умы не повредились, уклонившись отъ если Ты поклонишься мнѣ, то все будетъ 
простоты во Христѣ (2 Кор. 11, 3). Кто дѣ- Твое (Лук. 4, 6. 7); 
лаетъ грѣхъ, тотъ отъ діавола (1 Іоан. 3, 8). б) лютый^ жестокій: Іисусъ повелѣлъ не- 
Я послалъ узнать о вѣрѣ вашей, чтобы какъ чистому духу выйти изъ человѣка, потому 
не искусилъ ѣасъ искуситель (1 Сол. 3, 5); что онъ долгое время мучилъ его, такъ-что 

д) противится дѣлу Божію: Мы, я Па- его связывали цѣпями и узами, сберегая его, 
велъ (и Силуанъ и Тимоѳей), и разъ, и два но онъ разрывалъ узы и былъ гонимъ бѣ- 
хотѣли прійти къ вамъ; но воспрепятствовалъ сомъ въ п^ттыни (Лук. 8, 29^. Нѣкто изъ 
намъ сатана (1 Сол. 2, 18). Произошла на народа воскликнулъ: Учитель! умоляю Тебя 
небѣ война: Михаилъ и ангелы его воевали взглянуть на сына моего: его схватываетъ 
противъ дракона, и драконъ и ангелы его духъ, и онъ внезапно вскрикиваетъ, и тер- 
воевали противъ нихъ (Апок. 12, 7); заетъ его, такъ что онъ испускаетъ пѣну; и 

е) препятствуетъ евангелію и похищаетъ насилу отступаетъ отъ него, измучивъ его. 
слово Божіе изъ сердца: у невѣрующихъ богъ Когда тотъ еще шелъ, бѣсъ повергъ его и 
вѣка сего ослѣпилъ умы, чтобы для нихъ не сталъ бить: но Іисусъ исцѣлилъ отрока 
возсіялъ свѣтъ благовѣствованія о славѣ Хри- (—9, 38. 39. 42). Трезвитесь, бодрствуйте, 
ста (2 Кор. 4, 4). Ко всякому, слушающему потому что противникъ вашъ, діаволъ, ходитъ, 
слово о царствіи и неразумѣющему, приходить какъ рыкающій левъ, ища кого поглотить 
лукавый и похищаетъ посѣянное въ сердцѣ (1 Пе^. 5^ 8); 
его (Матѳ. 13, 19). Посѣянное при дороіі^ в) вашъ отецъ—діаволъ; онъ 
означаетъ тѣхъ, въ которыхъ сѣется слово, былъ человѣкоубійца отъ начала (Іоан. 8, 44); 
но къ которымъ, когда услышатъ, тотчасъ г) лукавый: приходить лукавый и похи- 
приходитъ сатана и похищаетъ слово, посѣян- щаетъ посѣянное въ сердцѣ (слово о царствіи) 
ное въ сердцахъ ихъ (Мар. 4, 15); Шатѳ. 13, 19). Избави насъ отъ лукаваго 
ж) можетъ принимать образъ свѣтлаго (—6, 13, Лук. 11, 4); 

ангела: самъ сатана принимаетъ видъ ангела д) лживый: діаволъ не устоялъ въ истинѣ, 
свѣта (2 Кор. 11, И); ибо нѣтъ въ немъ истины. Когда говоритъ 

з) виновникъ отступничества: пришествіе онъ ложь, говоритъ свое, ибо онъ лжецъ и 
беззаконника, по дѣйствію сатаны, будетъ со отецъ лжи (Іоан. 8, 44). 
всякою силою и знаменіями и чудесами лож- е) моггугцественный: вы нѣкогда жили по 
ными, со всякимъ неправеднымъ обольщеніемъ волѣ князя, господствующаго въ воздухѣ, 
погибающихъ за то, что они не приняли духа, дѣйствующаго нынѣ въ сынахъ проти- 
любви истины для своего спасенія. И за сіе вленія (Еф. 2, 2). Наша брань противъ на- 
пошлетъ имъ Богъ дѣйствіе заблужденія, такъ чальствъ, противъ властей, противъ міропра- 
что они будутъ вѣрить лжи (2 Сол. 2,9—И), вителей тьмы вѣка сего, противъ духовъ 
Духъ ясно говоритъ, что въ послѣднія времена злобы поднебесныхъ (—6, 12). 
отступятъ нѣкоторые отъ вѣры, внимая ду Нечестивые а) суть дѣти діавола: Господь 
хамъ обольстителямъ и ученіямъ бѣсовскиагь сказалъ іудеямъ: вашъ отецъ діаволъ, и вы 
(1 Тим. 4, 1); хотите исполнять похоти отца вашего (Іоан, 

и) опечаливаетъ людей несчастіями: отъ 8, 44). Павелъ сказавъ Елиму волхву: 
Саула отступилъ Духъ Господень, и возму- сынъ діавола, врагъ всякой правды! (Дѣян, 
щалъ его злой духъ отъ Господа (1 Цар. 13, 10). Дѣти діавола узнаются такъ: всякій, 
16, 14). Дано мнѣ жало въ плоть, ангелъ не дѣлающій правды, не есть отъ Бога, 



?Шо и не любящій брата своего (1 Іоан. 
, 10); 
б) подъ властію діавола \ Господь сказалъ 

Савлу: Я посылаю тебя открыть гласа іудеямъ^ 
чтобъ они обратились отъ тьмы кь свѣту и 
отъ власти сатаны къ Богу (Дѣян. 26, 13). 
Съ кротостію до.іжно наставлять противни¬ 
ковъ, чтобъ они освободились отъ сѣти діа¬ 
вола, который уловилъ иіъ въ свою волю 
(2 Тим. 2, 26); 

в) діьйствуюшъ тдъ вліяніемъ діавола: 

діаволъ вложилъ въ сердце Іудѣ предать Го¬ 
спода (Іоан. 6, 70). Вошелъ сатана въ Іуду, 
и онъ пошелъ и говорилъ съ первосвященни¬ 
ками и начальниками, какъ Его предать имъ; 
п обѣщалъ и искалъ удобнаго времени, чтобы 
предать Его имъ не при народѣ (Лук. 
22, 3. 4. 6). Петръ сказалъ: для чего ты 
допустилъ сатанѣ вложить въ сердце твое 
мысль солгать Духу Святому? (Дѣян. 5, 3); 

г) будутъ наказаны съ діаволомъ: идите отъ 
Меня, проклятые, въ огнь вѣчный, уготован¬ 
ный діаволу и ангеламъ его (Матѳ. 25, 41). 
Вѣрующіе а) опечаливаются діаволомъ по 

попущенію Божію: сказалъ Господь сатанѣ: 
вотъ все, что у Іова^ въ рукѣ твоей; только 
душу его сбереги. И послѣ отнятія имѣнія 
и дѣтей поразилъ сатана Іова цроказою лю¬ 
тою отъ подошвы ноги его по самое темя его 
(Іов. 1, 12; 2, 6, 7); 

б) искугиаются: возсталъ сатана на Израиля, 
и возбурлъ Давида сдѣлать счисленіе израиль¬ 
тянъ (1 Пар. 21, 1); 

в) преслѣдуются: не бойся ничего, что 
тебѣ надобно будетъ претерпѣть. Вотъ діаволъ 
будетъ ввергать изъ среды васъ въ темницу, 
чтобъ искусить васъ (Ап. 2, 10). 
Вѣрующіе должны а) противиться діаволу: 

облекитесь во всеоружіе Божіе, чтобы вамъ 
можно было стать противъ козней діаволъ-! 
скихъ (Ефес. 6, 11). Противостаньте діаволу, 
и убѣжитъ отъ васъ (Іак. 4, 7); 

б) не допускать ею къ себѣ: не давайте 
мѣста діаволу (Еф. 4, 27). 
Вѣрующіе а) преодолѣваютъ діавола: я 

написалъ вамъ, юноши, потому что вы 
сильны, и вы побѣдили лукаваго (1 Іоан. 
2, 14). Низверженъ клеветникъ братій на¬ 
шихъ. Они побѣдили его кровію Агнца и сло¬ 
вомъ свидѣтельства своего (Апок. 12,10. 11); 

б) восторжествуютъ^ наконецъ, надъ діа- 
воломъ: Богъ мира сокрушитъ сатану подъ 
ногами вашими вскорѣ (Рим. 16, 20). 
Торжество Господа нашего надъ діаволомъ 

предсказано: сѣмя жены будетъ поражать 
тебя въ голову (по слав.: сотретъ главу 
твою) (Быт. 3, 15). Ты, Господи, восшелъ на 
высоту, плѣнилъ плѣнъ (Пс. 67, 18). 
Состояло а) въ томъ, что Онъ противо¬ 

стоялъ искушеніямъ его: отойди отъ Меня, 

сатана. Тогда оставляетъ Его діаволъ (Матѳ. 
4, 10). Мы имѣемъ такого Первосвященника, 
Который, подобію намъ, искушенъ во всемѣ, 
кромѣ грѣха (Евр. 4, 15); 

б) въ изгнаніи бѣсові: приводили ко Го¬ 
споду всѣхъ бѣсноватыхъ и лунатиковъ, и Онъ 
исцѣлялъ ихъ (Матѳ. 4, 24). Богъ Духомъ 
Святымъ и силою помазалъ Іисуса изъ Наза¬ 
рета, и Онъ ходилъ, благотворя и исцѣляя 
всѣхъ, обладаемыхъ діаволомъ (Дѣян. И, 38); 

в) въ дарованіи Своимъ ученикамъ власти 
изгонять діавола: Господь далъ апостоламъ 
власть надъ нечистыми духами, чтобъ изго¬ 
нять ихъ, говоря: больныхъ исцѣляйте, бѣ¬ 
совъ изгоняйте (Матѳ. 10, 1. 8). Созвавъ 
двѣніадцать, далъ имъ силу и власть надъ 
всѣми бѣсами. Семьдесятъ учениковъ возвра¬ 
тились съ радостію и говорили: Господи! и 
бѣсы повинуются намъ о имени Твоемъ. Се 
даю вамъ власть наступать на всю силу вра- 
жію; и ничто не повредитъ вамъ (Лук. 9, 1; 
10, 17. 19); 

г) въ разрушеніи дѣлъ діавола: для сего 
явился Сынъ Божій, чтобы разрушить дѣла 
діавола (1 Іоан. 3, о). Торжество надъ діа¬ 
воломъ Господь довершилъ смертію Своею: 
рукописаніе, которое было противъ насъ. Го¬ 
сподь взялъ отъ среды и пригвоздилъ ко 
кресту; отнявъ силы у начальствъ и властей, 
властно подвергъ ихъ позору, восторжество¬ 
вавъ надъ ними Собою (Кол. 2, 14. 15). 
Діаволъ и его ангелы а) низвержены въ 

бездну до суда: ты, денница, низверженъ въ 
адъ, въ глубины преисподней (Ис. 14, 15). 
Легіонъ бѣсовъ просилъ Іисуса, чтобы не пове¬ 
лѣлъ имъ итти въ бездну (Лук, 8, 31). Богъ 
ангеловъ согрѣшившихъ, связавъ узами ад¬ 
скаго мрака, предалъ блюсти на судъ для на¬ 
казанія (2 Петр. 2, 4). Ангеловъ, не сохра¬ 
нившихъ своего достоинства, но оставившихъ 
свое жилище, соблюдаетъ въ вѣчныхъ узахъ, 
подъ мракомъ; на судъ великаго огня (Іуд. 
ст. 6); 

б) ^дутъ ввержены въ послѣдній день въ 
огнь вѣчный : діаволъ вверженъ въ озеро ог¬ 
ненное и сѣрное, гдѣ звѣрь и лжепророкъ, и 
будутъ мучиться день и ночь во вѣки вѣковъ 
(Апок. 20, 10). 

Добрыя дѣла. 

См. еще БЛАГОЧЕСТІЕ. 

Господь былъ образцомъ дѣлъ добрыхъ: 
Іисусъ сказалъ іудеямъ: много добрыхъ дѣлъ 
показалъ Я вамъ отъ Отца Моего (Іоан. 10, 
32). Богъ Духомъ Святымъ и силою помазалъ 
Іисуса изъ Назарета, и Онъ ходилъ, благо¬ 
творя и исцѣляя всѣхъ, обладаемыхъ діаво¬ 
ломъ; потому что Богъ былъ съ Нимъ. И мы 
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свидѣтеди всего, что Онъ сдѣлалъ въ странѣ 
Іудейской и въ Іерусалимѣ (Дѣнн. (10,38—39); 
Дѣла добрыя называются а) плодами прав¬ 

ды: молюсь, чтобы, познавая лучшее, вы были 
чисты и ненретвновенны, исполнены плодовъ 
праведности Іисусомъ Христомъ, въ славу и 
похвалу Божію (Фил. 1, 10. 11); 

б) плодами, достойными покаянія: сотво¬ 
рите достойные плоды покаянія (Лук. 3, 8). 
Павелъ проповѣдывалъ всей землѣ Іудейской 
и язычникамъ, чтобы они покаялись и обрати¬ 
лись къ Богу, дѣлая дѣла, достойныя покая¬ 
нія (Дѣян. 26, 20). 
Дша (добрыя) невозможны безъ вѣры: все, 

что не по вѣрѣ, грѣхъ (Римл. 14, 23). Безъ 
вѣры угодить Богу невозможно (Евр. И, 6). 
Только тотъ, кто пребываетъ во Христѣ, 

можетъ совершать дѣла (добрыя): пребудьте 
во Мнѣ, и Я въ васъ. Какъ вѣтвь не можетъ 
приносить плода сама собою, если не будетъ 
на лозѣ: такъ и вы, если не будете во Мнѣ. 
Я есмь Лоза, а вы вѣтви; кто пребываетъ во 
Мнѣ, и Я въ немъ, тотъ приноситъ много 
плода; ибо безъ Меня не можете дѣлать ни¬ 
чего (Іоан. 15, 4. 5). 
Дѣла (добрыя) производятся въ вѣрныхъ 

Богомъ: Богъ производитъ въ васъ и хотѣніе 
и дѣйствіе по Своему благоволенію, чтобы вамъ 
бытъ неукоризненными и чистыми, чадами Бо¬ 
жіими непорочными (Филип. 2, 13. 15). 
Дѣла (добрыя) должны быть совершаемы 

а) для угожденія Богу: испытывайте, что 
благоугодно Богу. Плодъ Духа состоитъ во 
всякой благости, праведности и истинѣ (Ефес. 
5, 10. 9). Не перестаемъ молиться о васъ и 
просить, чтобы вы исполнялись познаніемъ 
воли Божіей, поступали достойно Бога, во 
всемъ угождая Ему, принося плодъ во всякомъ 
дѣлѣ благомъ и возрастая въ познаніи Бога 
(Кол. 1, 9--10). Не забывайте благотворенія 
и общительности, ибо таковыя жертвы благо¬ 
угодны Богу (Евр. 13, 16); 

б) для славы Божіей: да свѣтитъ свѣтъ 
вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли ваши 
добрыя дѣла и прославляли Отца вашего не¬ 
беснаго (Матѳ. 5,16). Тѣмъ прославится Отецъ 
Мой, если вы принесете много плода (Іоан. 
15, 8). Все дѣлайте во славу Божію (1 Кор. 
10, 31); 

в) во имя Господа: все, что вы дѣлаете 
словомъ или дѣломъ, все дѣлайте во имя Го¬ 
спода Іисуса Христа, благодаря чрезъ Него 
Бога и Отца (Кол. 3, 17). 
Писаніе назначено для наставленія въ дѣ¬ 

лахъ (добрыхъ): все Писаніе богодухновенно и 
полезно для наученія, для обличенія, для испра¬ 
вленія, для наставленія въ праведности; да 
будетъ совершенъ Божій человѣкъ, ко вся¬ 
кому доброму дѣлу приготовленъ (2 Тим. 3, 

доб- 

Вѣрные а) созданы во Христѣ, чтобы хо¬ 
дить въ дѣлахъ (добрыхъ): мы Его твореніе, 
созданы во Христѣ Іисусѣ на добрыя дѣла, 
которыя Богъ преразначилъ намъ исполнять 
(Ефес. 2, 10); 

б) убѣждаются облечься въ дѣла (добрыя): 
облекитесь, какъ избранные Божіи, святые и 
возлюбленные, въ милосердіе, благость, сми¬ 
ренномудріе, кротость, долготерпѣніе; болѣе 
же всего облекитесь въ любовь, которая есть 
совокупность совершенства (Кол. 3, 12. 14). 
Отложите все: гнѣвъ, ярость, злобу, злорѣчіе, 
сквернословіе устъ вашихъ; не говорите лжи 
другъ другу, совлекшись ветхаго человѣка съ 
дѣлами его и облекшись въ новаго, который 
обновляется въ познаніи по образу Создавшаго 
его (Кол. 3, 8—10). 
Вѣрные должны а), быть ютовыми для 

дтьлъ добрыхъ: напоминай быть готовыми на 
всякое доброе дѣло (Тит. 3, 1); 

б) быть ревностными для дѣлъ добрыхъ: 
Господь далъ Себя за насъ, чтобы избавить 
насъ отъ. всякаго беззаконія и очистить Себѣ 
народъ особенный, ревностный къ добрымъ дѣ¬ 
ламъ (Тит. 2, 14). Я желаю, чтобы ты под¬ 
тверждалъ о семъ, дабы увѣровавшіе въ Бога 
старались бытъ прилежными къ добрымъ дѣ¬ 
ламъ (—3, 8); 

в) быть утвержденными и усовершнными 
въ дѣлахъ добрыхъ: Самъ Господь да утвер¬ 
дитъ васъ во всякомъ словѣ и дѣлѣ благомъ 
(2 Сол. 2, 17); да усовершитъ васъ во вся¬ 
комъ добромъ дѣлѣ къ исполненію воли Его, 
производя въ васъ благоутодное Ему (Евр. 
13, 21); 

г) поощрять себя къ добрымъ дѣламъ: бу¬ 
демъ внимательны другъ ко другу, поощряя 
къ любви и добрымъ дѣламъ (Евр. 10, 24). 
Дѣла добрыя должны совершаться а) съ 

ч^ротостію: мудръ ли и разуменъ кто изъ 
васъ, докажи это на самомъ дѣлѣ добрымъ 
поведеніемъ съ мудрою кротостію (Іак. 3,13); 

б) безъ хвастовства:... милостыня твоя чтобы 
была втайнѣ. Затворивъ дверь твою, помолись 
Отцу твоему. Который втайнѣ; когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не предъ людьми, но 
предъ Отцемъ твоимъ. Который втайнѣ; и 
Отецъ твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ 
явно (Матѳ. 6, 4. 6. 17—18). 
Священнослужители должны быть образ¬ 

цами дѣлъ добрыхъ и увѣщевать къ онымъ: 
во всемъ показывай въ себѣ образецъ добрыхъ 
дѣлъ (Тит. 2, 7). 
Необходимость дѣлъ добрыхъ: уже и сѣ¬ 

кира при корнѣ деревъ лежитъ: всякое де¬ 
рево, не приносящее добраго плода, срубаютъ 
и бросаютъ въ огнь (Матѳ. 3, 10). Всякую 
у Меня вѣтвь, не приносящую плода, Отецъ 
отсѣкаетъ. Кто не пребудетъ во Мнѣ, изверг- 
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нется вонъ, какъ вѣтвь, и засохнетъ; а та¬ 
кія вѣтви собираютъ и бросаютъ въ огнь, и 
онѣ сгораютъ (іоан; 15, 2. 6). См, Матѳ. 
25, 34-46. 
Дѣла добрыя суть доказательство искрен¬ 

ности вѣры и любви ко Господу: что пользы, 
братія мои, если кто говоритъ, что онъ имѣетъ 
вѣру, а дѣлъ не имѣетъ ? Можетъ ли эта вѣра 
спасти его? Какъ тѣло безъ духа мертво, такъ 
и вѣра безъ дѣлъ мертва (Іак. 2, 14—26). 
Кто имѣетъ заповѣди Мои и соблюдаетъ ихъ, 
тотъ любитъ Меня. Кто любитъ Меня, тотъ 
соблюдетъ слово Мое (Іоан. 14, 21. 23). 
Богъ помнитъ дѣла добрыя: ангелъ ска¬ 

залъ Корнилію: молитвы твои и милостыни 
твои пришли на память предъ Вогомъ (Дѣян. 
10, 4). Не неправеденъ Богъ, чтобы забылъ 
дѣло ваше и трудъ любви, которую вы ока¬ 
зали во имя Его, послуживши и служа свя¬ 
тымъ (Евр. 6, 10). 
Дѣла добрыя а) будутъ объявлены на судѣ: 

всякое дѣло Богъ приведетъ на судъ, и все 
тайное, хорошо ли оно, или худо (Еккл. 
12, 14). Всѣмъ намъ должно явиться предъ 
судилище Христово, чтобы каждому получить 
соотвѣтственно тому^ что онъ дѣлалъ, живя 
въ тѣлѣ, доброе или худое (2 Кор. 5, 10); 

б) послѣдуютъ за вѣрными въ вѣчный по¬ 
кой: отнынѣ блаженны мертвые, умирающіе 
въ Господѣ. Ей, говоритъ Духъ, они успо¬ 
коятся отъ трудовъ своихъ, и дѣла ихъ идутъ 
вслѣдъ за ними (Апок. 14, 13); 

в) не останутся безъ награды: кто прини¬ 
маетъ пророка, во имя пророка, получитъ на¬ 
граду пророка; и кто принимаетъ праверика, 
во имя праведника, получитъ награду правед¬ 
ника; и кто напоитъ орого изъ малыхъ сихъ 
только чашею холодной воды, во имя ученика, 
истинно говорю вамъ, не потеряетъ награды 
своей (Матѳ. 10, 41—42). Когда дѣлаешь 
пиръ, зови нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ, слѣ¬ 
пыхъ, и блаженъ будешь, что они не могутъ 
воздать тебѣ, ибо воздастся тебѣ въ воскре¬ 
сеніе праведныхъ (Лук. 14, 13—14), Каждый 
получитъ отъ Господа по мѣрѣ добра^ которое 
онъ сдѣлалъ (Ефес. 6, 8). Все, что дѣлаете, 
дѣлайте отъ души, какъ для Господа, а не 
для человѣковъ, зная, что въ воздаяніе отъ 
Господа получите наслѣдіе (Кол. 3, 23—24). 

Довольство. 
Благочестіе съ довольствомъ великое пріобрѣ¬ 

теніе: лучше немногое при страхѣ Госпоремъ, 
нежели большое сокровище, и при немъ тре¬ 
вога (Прит. 15, 16). Великое пріобрѣтеніе 
быть благочестивымъ и довольнымъ (1 Тим. 
6,6). 
Вѣрующіе должны быть довольными а) 

во всякомъ своемъ состояніи: въ какомъ зва¬ 
ніи кто призванъ, братія, въ томъ каждый и 
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оставайся предъ Богомъ (1 Кор. 7, 24). Умѣю 
жить и въ скудости, умѣю жить и въ изоби¬ 
ліи; научился всему и во всемъ: быть въ сы¬ 
тости и терпѣть голодъ, бытъ и въ обиліи и 
въ недостаткѣ (Филип. 4, 12); 

б) тѣмъ, чѣмъ они владѣютъ: малое у 
праведника лучше богатства многихъ нечести¬ 
выхъ (Псал. 26, 16). Лучше немногое съ 
правдою, нежели множество прибытковъ съ 
неправдою (Притч. 16, 8). Я научился бьпъ 
довольнымъ тѣмъ, что у меня есть (Филип. 
4, И); 

в) своими доходами: спрашивали Іоанна 
(Крестителя) воины: намъ что дѣлать? И 
сказалъ имъ: никого не обижайте и доволь¬ 
ствуйтесь своимъ жалованьемъ (Лук. 3, 14); 

г) пищею и одеждою: имѣя пропитаніе и 
одежду, будемъ довольны тѣмъ (1 Тим. 6, 8). 
Лучше умѣренное состояніе съ миромъ и 

любовію, чѣмъ изобильное съ немирствомъ и 
враждой: лучше блюдо зелени, и при немъ 
любовь, нежели откормленный быкъ, и при 
немъ ненависть (Притч. 15, 17). Лучше ку¬ 
сокъ сухого хлѣба, и съ нимъ миръ, нежели 
домъ, полный заколотаго скота, съ раздоромъ 
(Прит. 17, 1). Нищеты и богатства не давай 
мнѣ,^ питай меня насущнымъ хлѣбомъ, дабы, 
пресытившись, я не отрекся Тебя, и не ска¬ 
залъ: «кто Господь?» и чтобъ, обѣднѣвъ, не 
сталъ красть и употреблять имя Бога моего 
всуе (Прит. 30, 8. 9). 
Не быть никогда довольнымъ < опаспо: смо¬ 

трите за собою, чтобы сердца ваши не отяг¬ 
чались объяденіемъ и пьянствомъ, и заботами 
житейскими, и чтобы день послѣдній не по¬ 
стигъ васъ внезапно (Лук. 21, 34). Желающіе 
обогащаться впадаютъ въ искушеніе и въ сѣть 
и во многія безразсудныя и вредныя похоти, 
которыя погружаютъ людей въ бѣдствіе и па¬ 
губу. Ибо корень всѣхъ золъ есть сребролюбіе, 
которому предавшись нѣкоторые уклонились 
отъ вѣры и сами себя подвергли многимъ 
скорбямъ (1 Тимоѳ. 6, 9. 10). Горе вамъ, 
прибавляющіе домъ къ дому, присоединяющіе 
поле къ полю, такъ что другимъ не остается 
мѣста, какъ будто вы одни поселены на землѣ 
(Ис. 5, 8). 
Апостольское увѣщаніе къ довольству: 

имѣйте нравъ не сребролюбивый, доволь¬ 
ствуясь тѣмъ, что есть. Ибо Самъ Господь 
сказалъ: не оставлю тебя и не покину тебя 
(Евр. 13, 5). 
Примѣръ довольства своимъ состояніемъ: 

Верзеллій Галаадитянинъ пришелъ изъ Рог- 
лима, и перешелъ съ царемъ Давидомъ Іор¬ 
данъ, чтобы проводить его. Онъ продоволь¬ 
ствовалъ царя въ пребываніе его въ Маханаимѣ. 
И сказалъ царь Верзеллію: иди со мною, и я 
буду продовольствовать тебя во Іерусалимѣ. 
Но Верзеллій отвѣчалъ царю: долго ли мнѣ 
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осталось жить, чтобъ итти съ царемъ во Іе¬ 
русалимъ? Мнѣ теперь восемьдесятъ лѣтъ; 
уанаетъ ли рабъ твой вкусъ въ томъ, что буду 
ѣсть, и въ томъ, что буду пить? И буду ли 
въ состояніи слышать голосъ пѣвцовъ и пѣ¬ 
вицъ? Зачѣмъ же рабу твоему быть въ тя¬ 
гость господину моему царю? Еще немного 
пройдетъ рабъ твой съ царемъ за Іорданъ; 
за что же царю награждать меня такою ми¬ 
лостію! Позволь рабу твоему возвратиться, 
чтобы умереть въ своемъ городѣ, около гроба 
отца моего и матери моей (2 Цар. 19, 31—37). 

Духъ Святый. 

I. о дѣятельности и силѣ Святаго Духа. 

Св. Духъ а) творитъ и даетъ жизнь; земля 
была безводна и пуста, и тьма надъ бездною, 
и Духъ Божій носился надъ водою (Быт. 1, 2). 
Отъ Духа Его великолѣпіе неба (Іов. 26,13). 
Духъ Божій создалъ меня, и дыханіе Вседер¬ 
жителя дало мнѣ жизнь (—33, 4). Словомъ 
Господа сотворены небеса, и Духомъ устъ Его 
все воинство ихъ (Пс. 32, 6). Пошлешь Духъ 
Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице 
земли (Пс. 103, 30); 

б) описываетъ тайны Божіи: Духъ все 
проницаетъ, н глубины Божіи. Божьяго никто 
не знаетъ, кромѣ Духа Божія. Мы приняли 
Духа отъ Бога, дабы знать дарованное намъ 
отъ Бога (1 Кор. 2, 10—12). Вы, читая, 
можете усмотрѣть мое разумѣніе тайны Хри¬ 
стовой, которая не была возвѣщена прежнимъ 
поколѣніямъ сыновъ человѣческихъ, какъ нынѣ 
открыта святымъ апостоламъ Его и пророкамъ 
Духомъ Святымъ (Ефес, 3, 4—5); 

в) описываетъ дѣла Христа: когда прі¬ 
идетъ Утѣшитель, Духъ истины. Онъ будетъ 
свидѣтельствовать о Мнѣ (Іоан. 15, 26); 

г) открываетъ будущее: Духъ Святый былъ 
на Симеонѣ. Ему было предсказано Духомъ 
Святымъ, что онъ не увидитъ смерти, доколѣ 
не ридитъ Христа Господня (Лук. 2, 25—26). 
Духъ истины... будущее возвѣстить вамъ 
Поан. 16, 13). Одинъ изъ пророковъ, по имени 
Агавъ, вставъ, предвозвѣстилъ Духомъ, что но 
всей вселенной будетъ великій голодъ, который 
и былъ при кесарѣ Клавдіи (Дѣян. 11, 28). 
Духъ ясно говоритъ, что въ послѣднія времена 
отступятъ нѣкоторые отъ вѣры, внимая ду¬ 
хамъ обольстителямъ и ученіямъ бѣсовскимъ 
(1 Тим. 4, 1); 

д) вдохновляетъ щороковъ: мы имѣемъ вѣр¬ 
нѣйшее пророческое слово; изрекали его свя¬ 
тые Божіи человѣки, будучи рижимы Духомъ 
Святымъ (2 Петр. 1, 19, 21); 

е) назначаетъ на дѣло священнослуженія. 
Господь сказалъ апостоламъ: вы примете силу, 
когда сойдетъ на васъ Духъ Святый; и будете 
Мнѣ свидѣтелями въ Іерусалимѣ и во всей 
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Іудеѣ и Самаріи, и даже до края земли 
(Дѣян. 1, 8). Нынѣ послалъ меня Господь 
Богъ и Духъ Его (Ис. 48, 16). Духъ Святый 
сказалъ: отдѣлите Мнѣ Варнаву и Савла на 
дѣло, къ которому Я призвалъ ихъ. Сіи, бывши 
посланы Духомъ Святымъ, пришли въ Селев- 
кію, а отіуда отплыли въ Кипръ (Дѣян. 13, 
2, 4). Внимайте себѣ и всему стаду, въ ко¬ 
торомъ Духъ Святый поставилъ васъ блюсти¬ 
телями, пасти Церковь Господа и Бога, которую 
Онъ пріобрѣлъ Себѣ кровію Своею (—20, 28); 
ж) направляетъ Своихъ служителей, нуда 

они должны идти: между тѣмъ, дакъ Петръ 
размышлялъ о видѣніи. Духъ сказалъ ему: 
вотъ три человѣка ищутъ тебя; встань, сойр 
и иди съ ними, ни мало не сомнѣваясь; ибо 
Я послалъ ихъ (Дѣян. 10, 19—20). Павелъ 
сказалъ: по влеченію Духа я иду въ Іеруса¬ 
лимъ (-20, 22); 

з) даетъ мудрость сгужителямъ: нѣкото¬ 
рые изъ Киликіи и Асіи вступили въ споръ 
съ Стефаномъ; но не могли противостоять му- Жости и Духу, Которымъ онъ говорилъ 
ѣян. 6, 9—10). Одноь^ дается Дромъ слово 

мудрости, другому — слово знанія тѣмъ же 
Духомъ (1 Кор. 12, 8); 

и) сообщаетъ силу творить чудеса: иному 
даются Духомъ дары исцѣленій, иному—чудо¬ 
творенія (1 Кор. 12, 9—10); 

і) совершаетъ новое рожденіе: рожденное 
отъ плоти есть плотъ, а рожденное отъ Духа 
есть духъ (Іоан. 3, 6). Онъ спасъ насъ... по 
Своей милости, банею возрожденія и обновле¬ 
нія Святымъ Духомъ (Тит. 3, 5); 

к) даетъ жизнь духовную: вложу въ васъ 
духъ Мой, и оживете, и помѣщу васъ на землѣ 
вашей (Іез. 37, 14). Воскресившій Христа изъ 
мертвыхъ оживитъ и ваши смертныя тѣла 
Духомъ Своимъ, живущимъ въ васъ. Если 
духомъ умерщвляете дѣла плотскія, то живы 
будете (Римл. 8, 11. 13); 

л) научаетъ всему: Духъ Святый научитъ 
васъ всему и напомнитъ вамъ все, что Я го¬ 
ворилъ вамъ (Іоан. 14, 26). Вы имѣете по¬ 
мазаніе отъ Святаго, и знаете все. Самое сіе 
помазаніе учитъ васъ всему, и оно истинно 
(1 Іоан. 2, 20. 27): когда пріидетъ Духъ 
истины, то наставить васъ на всякую истину 
(Іоан. 16, 13); 
м) изобличаетъ во грѣхѣ и ведетъ борьбу 

съ грѣшниками: Утѣшитель, пришедъ, обли¬ 
читъ міръ о грѣхѣ, что не вѣруютъ въ Меня 
(Іоан. 16, 8). Стефанъ сказалъ: жестоковый¬ 
ные! Вы всегда противитесь Духу Святому 
(Дѣян. 7, 51); 

н) производитъ раскаяніе: на домъ Давида 
и на жителей Іерусалима изолью дръ благо-* 
дати и умиленія, и они воззрятъ на Него, 
Котораго пронзили, и будутъ рыдать о Немъ, 
какъ рыдаютъ объ единородномъ сынѣ, и скор- 
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бѣть, какъ скорбятъ о первенцѣ (Захар. 
12- 10); 

o) очттетъ и освящаетъ/, вы омылись и 
освятились Духомъ Бога нашего (1 Кор. 6, 
И). Послушаніемъ истинѣ чрезъ Духа, очи¬ 
стивши души ваши къ нелицемѣрному 
братолюбію, постоянно любите другъ друга 
отъ чистаго сердца (1 Петр. 1, 22/, 

п) обитаетъ въ вѣрныхъ: Духъ истины съ 
вами пребываетъ, и въ васъ будетъ (Іоан. 
14, 17). Развѣ не знаете, что вы храмъ Бо¬ 
жій, и Духъ Божій живетъ въ васъ? (1 Кор. 
3, 16). Храни добрый залогъ Духомъ Свя¬ 
тымъ, живущимъ въ насъ (2 Тим. 1, 14); 

p) утѣшаетъ: церкви по всей Іудеѣ, Га¬ 
лилеѣ и Самаріи... при утѣшеніи отъ Святаго 
Духа умножались (Дѣян. 9, 31); 

с) сообщаетъ любовь Бооюію: любовь Божія 
излилась въ сердца наши Духомъ Святымъ, 
даннымъ намъ (Римл. 5, 5); 

т) даетъ правду у миръ^ радость: царствіе 
Божіе не пища и питіе, но праведность, миръ 
и радость во Святомъ Духѣ (Римл. 14, 17). 
Плодъ духа: любовь, радость, миръ (Гал. 
5, 22); 

производитъ надежду: Богъ надежды да 
исполнитъ васъ всякой радости и мира въ 
вѣрѣ, дабы вы, силою Духа Святаго, обогати¬ 
лись надеждою (Римл. 15, 13). Мы духомъ 
ожидаемъ и надѣемся праведности отъ вѣры 
(Гал. 5, 5); 
ф) облегчаетъ и помогаетъ вѣрнымъ въ мо¬ 

литвахъ: Духъ подкрѣпляетъ насъ въ немо¬ 
щахъ нашихъ; ибо мы не знаемъ, о чемъ мо¬ 
литься, какъ должно, но Самъ Духъ ходатай¬ 
ствуетъ за насъ воздыханіями неизреченными 
(Римл. 8, 26); 

х) свидѣтельствуетъ духу вѣемыхъ объ ихъ 
усыновленіи: вы не приняли духа рабства, 
чтобы опять жить въ страхѣ, но приняли 
Духа усыновленія. Которымъ взываемъ: Авва, 
Отче! Сей Самый Духъ свидѣтельствуетъ духу 
нашему, что мы —дѣти Божіи (Римл. 8, 
15-16); 

ц) запечатлѣваетъ вѣрныхъ для искупленія: 
увѣровавши во Христа^ вы запечатлѣны обѣ¬ 
тованнымъ Святымъ Духомъ, Который есть 
залогъ наслѣдія нашего для искупленія удѣ¬ 
ла ^) въ похвалу славы Его (Ефес. 1,13—14). 

«^Длн искупленія удѣла.* Подъ удѣломъ можно 
разумѣть: 1) Божій удѣлъ и 2) нашъ. 1) Удѣлъ Бо¬ 
жій — всѣ вѣрующіе изъ іудеевъ и язычниковъ. 
Сколько ихъ'должно поступить въ удѣлъ Божій, 
предопредѣлено свыше. Апостолы, преисполненные 
Духа, ходили по міру и набирали достойныхъ по¬ 
ступить въ него. Всякій вѣрующій печатлѣлся Ду¬ 
хомъ и вступалъ въ удѣлъ Божій съ симъ знамені¬ 
емъ. Тутъ то же происходило и происходитъ доселѣ, 
что бываетъ, когда какой хозяинъ полагаетъ собрать 
себѣ стадо овецъ; повѣренные его ходятъ и заку¬ 
паютъ, на всякую купленную овцу полагая хозяй¬ 
скую печать. Когда исполнится число, полагается 
конецъ закупкамъ: стадо считается полнымъ, со- 
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Не оскорбляйте Святаго Духа Божія, Кото¬ 
рымъ вы запечатлѣны въ день искупленія 
(-4, 30). 

II. Имена и названія Духа Святаго. 

Духъ: послалъ Меня Господь Богъ и Духъ 
Его. Такъ говоритъ Господь Искупитель твой 
(Ис. 48, 16—17). Іисусъ возведенъ былъ 
Духомъ въ пустыню для искушенія отъ діа¬ 
вола (Матѳ. 4, 1). Хула на Духа не простится 
человѣкамъ (—12, 31) П. Рожденное отъ 
Духа^есть духъ (Іоан. 3, ь). Самъ Духъ хо¬ 
датайствуетъ за насъ воздыханіями неизречен¬ 
ными (Рим. 8, 26). Духа не угашайте (1 
Сол. 5, 19). Блаженны умирающіе въ Господѣ. 
Ей, говоритъ Духъ, они успокоятся отъ тру¬ 
довъ своихъ (Лпок. 14, 13). 

отвѣтственнымъ намѣренію хозяина. Такъ и въ 
отношеніи къ царству Христову благодатному. Оно 
удѣлъ Его,— и состоитъ, по Его слову, изъ овецъ. 
Апостолы посланы были пріобрѣтать ихъ; послѣ 
ихъ то же дѣло продолжаютъ преемники ихъ. Когда 
исполнится все, — и тѣ, о коихъ сказалъ Господь: 
И тияМиѣ подобаетъ привести...Оу дутъ приведены, 
и стадо духовное станетъ полно по предначертанію; 
тогда конецъ всему. Цѣль настоящаго порядка ве¬ 
щей исполнится. Все же совершаетъ благодать 
Духа, пребывающаго на землѣ въ Церкви, —и пре¬ 
бываетъ она для искупленія удѣла Божія. 

2) Нашъ удѣлъ. Духъ Святый данъ намъ, чтобы, 
помощію Его трудясь въ Богоугожденіи, могли мы 
стяжать себѣ вѣчное блаженство. Какъ иному бѣд¬ 
ному даютъ денегъ, чтобы онъ, пустившись въ обо¬ 
роты, разбогатѣлъ, такъ даръ Духа, какь талантъ, 
данъ намъ, чтобъ чрезъ должное его употребленіе 
сгяжали мы все возможное здѣсь и приготовили 
большее туда. Въ чемъ состоитъ это дѣло? Въ очи¬ 
щеніи сердца отъ страстей и украшенія его всякими 
добродѣтеляА^и. Въ пріятіи Духа во св. крещеніи и 
мѵропомазаніи полагается только сѣмя жизни духов¬ 
ной. За симъ долженъ слѣдовать трудъ проведенія 
Духа во всѣ области нашего существа, какъ закваски 
во все смѣшеніе. Это механически совершиться не 
можетъ въ свободномъ существѣ. Дѣло свободы при 
семъ не соглашаться на худое, гдѣ бы оно въ насъ 
ни показалось, и желать добраго, какою бы частію 
ни предлежало его совершать. Вслѣдъ за сими 
направленіями свободы идегь внутрь благодать и 
совершаетъ то, что свобода только ищетъ, но чего 
совершить не можетъ. Такъ, наконецъ, благодать 
проникаетъ все естество человѣка и дѣлаетъ его 
духовнымъ, свѣтлымъ, чистымъ, годнымъ для всту¬ 
пленія въ царство славы, куда не войдетъ ничто не¬ 
чистое. Въ комъ это совершится въ какой-либо сте¬ 
пени, тотъ, значитъ, искупилъ свой удѣлъ. Какъ 
этого онъ не могъ бы достигнуть безъ благодати 
Духа, то само собою видно, что благодать дается 
для того, чтобъ каждый могъ искупить свой удѣлъ. 
Епископъ Ѳеофанъ. 
О Хула на Духа означаетъ не только отрицаніе 

очевидныхъ откровеній, дѣйствій Св. Духа, но злоб¬ 
ное оскорбленіе Духа, когда Его дѣйствія припи¬ 
сываются демону (Онъ изгоняетъ бѣсовъ силою 
князя бѣсовскаго), что свидѣтельствз^етъ о крайнемъ 
невѣріи и ожесточеніи сердца. Не простится этотъ 
грѣхъ потому, что нравственное состояніе, въ 
которомъ можетъ найти себѣ мѣсто этотъ грѣхъ 
грѣховъ, таково, что человѣкъ теряетъ нравственную 
способность къ воспріятію дѣйствій Св. Духа: это 
состояніе таково же, какъ состояніе демоновъ нерас¬ 
каянныхъ. Впрочемъ, по св. Аѳанасію, «не сказано: 
не простится хулившему и покаявшемуся, но хуля¬ 
щему, т.-е. пребывающему въ хулѣ. Ибо достодолж¬ 
ное покаяніе разрѣшаетъ всѣ грѣхи». Епископъ 
Михаилъ. 
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Духъ Святый: если кто скажетъ слово на 
Духа Святаго, не простится ему ни въ семъ 
вѣкѣ, ни въ будущемъ (Матѳ. 12, 32). Ана¬ 
нія I Для чего ты допустилъ сатанѣ вложить 
въ сердце твое мысль солгать Духу Святому 
(Дѣян. 5, 3)? 
Духъ Божій: земля была безводна и пуста, 

и Духъ Божій носился надъ водою (Быт. 1, 
2). Если Я Духомъ Божіимъ изгоняю бѣсовъ, 
то конечно достигло до васъ царствіе Божіе 
(Матѳ. 12, 28). 
Святый Духъ Божій: не оскорбляйте Свя¬ 

таго Духа Божія, Которымъ вы запечатлѣны 
въ дрнь искупленія (Ефес. 4, 30). 
Духъ Господа — Господень: почіегь на 

Немъ Духъ Господень, духъ премудрости и 
разума, духъ совѣта и крѣпости, духъ вѣдѣ¬ 
нія и благочестія: и страхомъ Господнимъ 
исполнится (Ис. 11, 2—3). Духъ Господа Бога 
на Мнѣ (Ис. 61, 1 и Лук. 4, 18). Гдѣ Духъ 
Господень, тамъ свобода (2 Кор. 3, 17). 
Духъ Отца: не вы будете говорить, но 

Духъ Отца вашего будетъ говорить въ васъ 
(Матѳ. 10, 20). 
Духъ Сына, Духъ Іисуса Христа: какъ 

вы — сыны, то Богъ послалъ въ сердца ваши 
Духа Сьша Своего, вопіющаго: Авва, Отче! 
(Гал. 4, 6). Если кто Духа Христова не имѣ¬ 
етъ, тотъ и не Его (Римл. 8, 9). Содѣй¬ 
ствіемъ Духа Іисуса Христа живите достойно 
благовѣствованія Христова (Филип. 1, 19. 27). 
Духъ благій: Ты далъ имъ Духа Твоего 

благаго, чтобы наставлять ихъ (Неем. 9, 20). 
Духъ Твой благій да ведетъ меня въ землю 
правды (Пс. 142, 10). 
Утѣшитель, Духъ истины: Я умолю Отца, 

и дастъ вамъ другого Утѣшителя, да пребу¬ 
детъ съ вами во-вѣкъ, Духа истины (Іоан. 
14, 16, 17). Лучше для васъ, чтобы Я по¬ 
шелъ: ибо если Я не пойду. Утѣшитель не 
придетъ къ вамъ; а если пойду, то пошлю 
Его къ вамъ (-16, 7). Когда пріидетъ 
Духъ истины, то наставитъ васъ на всякую 
истину (—16, 13). 
Духъ благодати: если отвергшійся закона 

Моисеева, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ 
безъ милосердія наказывается смертью, — то 
сколь тягчайшему, думаете, наказанію пови¬ 
ненъ будетъ тотъ, кто Духа благодати оскорб¬ 
ляетъ (Евр. 10, 28. 29)? 
Дуаѣ усыновленія: вы приняли Духа усыно¬ 

вленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! 
(Римл. 8, 15). 
Духъ славы: если злословятъ васъ за имя 

Христово, то вы блаженны, ибо Духъ славы. 
Духъ Божій почиваетъ на васъ (1 Петр. 
4, 14). 

ДУХОВНЫЙ-см. на букву Ж.—ЖИЗНЬ 
духовная. 

Душа. 
Богъ а) сотворилъ душу: создалъ Господь 

Богъ человѣка изъ праха земного и вдунулъ 
въ лице его дыханіе жизни, и сталъ человѣкъ 
душею живою (Быт. 2, 7). Дръ возвратится 
къ Богу, Который далъ его (Еккл. 12, 7); 

б) держитъ въ Своей власти душу всякаго 
человѣка: въ Его рукѣ душа всего живущаго 

і и духъ всякой человѣческой плоти (Іов. 12,10). 
Всѣ души Мои: какъ душа отца, такъ и душа 
сына —Мои (Іез. 18, 4). 
Душа имѣетъ болѣе цѣны, чѣмъ весь міръ: 

какая польза человѣку, если онъ пріобрѣтетъ 
весь міръ, а душѣ своей повредитъ? Или ка¬ 
кой выкупъ дастъ человѣкъ за душу свою? 
(Матѳ. 16, 26; Марк. 8, 36—37). 
Грѣхъ — гибель для души: губитъ душу 

свою, кто дѣлаетъ грѣхъ (Притч. 6, 32). Со¬ 
грѣшающій противъ меня (премудрости) нано¬ 
ситъ вредъ душѣ своей; всѣ ненавидящіе 
меня любятъ смерть (— 8, 36). 
Доказательства безсмертія души: Я Богъ 

Авраама, и Богъ Исаака, и Богъ Іакова. Богъ 
не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ (Матѳ. 
22, 32). Явились Моисей и Илія съ Гост- 
домъ бесѣдующіе (— 17, 3); два мужа бесѣ¬ 
довали съ Нимъ, которые были Моисей и Илія: 
явившись во славѣ, они говорили объ исходѣ 
Его (Лук. 9, 30—31). Будетъ плачъ и скре¬ 
жетъ зубовъ, когда увидите Авраама, Исаака 
и Іакова и всѣхъ пророковъ въ царствіи Бо¬ 
жіемъ, а себя изгоняемыми вонъ (Лр. 13, 28). 
Самуг4.іъ пророкъ, явившійся по смерти своей 
Саулу... (1 Цар. 28, 11—25). 
Душу вѣрныхъ Богъ а) искупилъ: избавитъ 

Господь душу рабовъ Своихъ, и никто изъ 
повающихъ на Него не погибнетъ (Пс. 33, 
3). Богъ избавитъ душу мою отъ власти 

преиспорей (Пс. 48, 16); 
б) хранитъ: Господь хранитъ души святыхъ 

Своихъ (Пс. 96, 10). Госпор сохранитъ тебя 
отъ всякаго зла; сохранитъ душу твою (Го¬ 
сподь). Господь будетъ охранятъ выхожденіе 
твое и вхожденіе твое отнынѣ и во-вѣкъ (Пс. 
120, 7—8); 

в) избавляетъ отъ скорби: Давидъ сказалъ: 
живъ Господь, избавившій душу мою отъ вся¬ 
кой скорби (2 Цар. 4, 9); 

г) оживляетъ: Господь сохранилъ душѣ на¬ 
шей жизнь (Пс. 65, 9). Пріидите ко Мнѣ, по¬ 
слушайте, и жива будетъ душа ваша (Ис. 
55, 3); 

д) освящаетъ: Самъ Богъ мира да освятитъ 
васъ во всей полнотѣ. Вѣренъ призывающій 
васъ. Который и сотворитъ сіе (1 Сол. 5, 
23-24); 

е) наставляетъ на путь: Господь напра¬ 
вляетъ меня на стезю правды ради имени Сво¬ 
его (Пс. 22, 3): 
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ж) веселитъ: при умноженіи скорбей моихъ 
въ сердцѣ моемъ, утѣшенія Твои утлаждаютъ 
душу мою (Пс. 93, 19); 

з) даетъ покой: разспросите о путяхъ древ¬ 
нихъ, гдѣ путь добрый, и идите по нему, п 
найдете покой душамъ вашимъ (Іер. 6, 16). 
Научитесь отъ Меня, ибо Я кротокъ и сми¬ 
ренъ сердцемъ, и найдете покой душамъ ва¬ 
шимъ (Матѳ. 11, 29). 
Луша вѣрныхъ должна а) заботливо хра¬ 

нить себя въ правдѣ: берегись и тщательно 
храни душу твою (Втор. 4, 9). Тотъ бережетъ 
душу свою, кто хранитъ путь свой (Притч. 
16, 17); 

б) убѣгать отъ пути злыхъ: путь правед¬ 
ныхъ — уклоненіе отъ зла (Притч. 16, 17). 
Въ совѣтъ ихъ да не внпдетъ душа моя и къ 
собранію ихъ да не пріобщится (Быт. 44, 6); 

в) гупражняться въ терпѣніи: терпѣніемъ 
вашимъ спасайте души ваши (Лук. 21, 19); 

г) надѣяться на Бога: душа наша упо¬ 
ваетъ на Господа (ІІс. 32, 20). Только въ 
Богѣ успокоивайся, душа моя, ибо на Него 
надежда моя (Пс. 129, 5). Надѣюсь на Го¬ 
спода, надѣется ду’ша моя. Да уповаетъ Изра¬ 
иль на Господа (Пс. 129, 5. 7); 

д) возвышаться къ Богу: къ Тебѣ, Господи, 
возношу душу мою (Пс. 24, 1; 85, 4); 

е) прилѣпляться къ Богу: къ Тебѣ, Господи, 
прилѣпилась душа моя (Пс. 62, 9); 
ж) благос.‘Ювлять Бога: благослови, душа 

моя. Господа, и вся внутренность моя—свя¬ 
тое имя Его. Благослови, душа моя. Господа, 
и не забывай всѣхъ благодѣяній Его (Пс. 102, 
1—2). Да живетъ душа моя и славитъ Тебя 
(Пс. 118, 175); 

з) радоваться въ Богѣ: моя душа будетъ 
радоваться о Господѣ, будетъ веселиться о 
спасеніи отъ Него (Пс. 34, 9). Радостью буду 
радоваться о Господѣ, возвеселится душа моя 
о Богѣ моемъ, ибо Онъ облекъ меня въ ризы 
спасенія (Ис. 61, 10); 

и) горячо желать Бога: какъ лапь желаетъ 
къ потокамъ воды, такъ желаетъ душа моя 
къ Тебѣ, Боже! ЗКаждетъ душа моя къ Богу 
крѣпкому, живому (Пс. 41, 2—3). Истомилась 
душа моя, желая во дворы Господни; сердце 
мое и плотъ моя восторгаются къ Богу живому 
(Пс. 83, 3). Душею моею я стремился къ 
Тебѣ ночью, и духомъ моимъ я буду искать 
Тебя во внутренности моей съ ранняго утра 
(Ис. 26, 9); 

і) находиться въ рукахъ Божіиаѣ: выведи 
меня изъ сѣти, которую тайно поставили. Въ 
Твою мку предаю духъ мой; Ты избавлялъ 
меня. Господи Боже истины (Пс. 30, 5—6). 
Мы должны отъ всей души иагией а) лю¬ 

бить Бога: люби Господа, Бога Твоего, всѣмъ 
сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всѣми 
силами твоими (Втор. 6, 5). Возлюби Господа 

Душ — 

Бога Твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею 
душею твоею, п всѣмъ разумѣніемъ твоимъ 
(Матѳ. 22, 37; Мар. 12, 30; Лук. 10, 27); 

б) служить Богу: чего требуетъ отъ тебя 
Господь, Богъ твой? Того, чтобы ты служилъ 
Ему отъ всего сердца твоего и отъ всей души 
твоей (Втор. 10, 12); 

в) искать Бога: когда ТЫ взыщешь Господа, 
Бога твоего, то найдешь (Его), если будешь 
искать Его всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею- 
душею твоею (Втор. 4, 29). Расположите 
сердце ваше и душу вашу къ тому, чтобы 
взыскать Господа Бога вашего (1 Пар. 22,19); 

г) обрагцаться къ Богу: радоваться будетъ 
Господь о тебѣ, благодѣтельствуя тебѣ, если 
обратишься къ Нему всѣмъ сердцемъ твоимъ 
и всею душею твоею (Втор. 30, 10). 
Молитесь объ исцѣ.геніи души своей: я ска¬ 

залъ: Госпор, помилуй меня, исцѣли душу 
мою, ибо согрѣшилъ я предъ Тобою (Пс. 
40, 5). 
Слово Божіе есть орудіе для обращенія 

дугии: СЛОВО Божіе живо и дѣйственно . и 
острѣе всякаго меча обоюдуостраго: оно про¬ 
никаетъ до души и духа, суставовъ и мозговъ, 
и судитъ помышленія и намѣренія сердечныя 
(Евр. 4, 12). Отложивши всякую нечистоту и 
остатокъ злобы, въ кротости примите насаж¬ 
даемое слово, могущее спасти ваши души 
(Іак. 1, 21). 
Сколько спасите^гьны для души: 'надежда^ 

храненіе заповѣдей и самоотверженіе: надежда 
для души есть какъ бы якорь безопасный и 
крѣпкій и входить во внутреннѣйшее за за¬ 
вѣсу (т.-е. во святое святыхъ), куда предте¬ 
чею за насъ вошелъ Іисусъ (Евр. 6, 19—20). 
Хранящій заповѣдь хранить душу свою (Притч. 
19,16). И беззаконникъ, если обращается отъ 
беззаконія своего, какое дѣлалъ, и творитъ 
судъ и правду,— къ жизни возвратитъ душу 
свою (Іез. 18, 21). Кто хочетъ душу (жизнь) 
свою сберечь, тотъ потеряетъ ее, а кто поте¬ 
ряетъ душу свою ради Меня, тотъ обрѣтетъ 
ее (Матѳ. 16, 21; Марк. 8, 35; Лук. 9, 24). 
Обязанности священнослужителей по отно¬ 

шенію къ душѣ: Іез. 3, 17—21; 33, 2—9. 
Проходили Листру, Иконію и Антіохію, утвер¬ 
ждая души ученцковъ, увѣщевая пребывать 
въ вѣрѣ (Дѣян. 14, 22). Повинуйтесь настав¬ 
никамъ вашимъ и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ 
обязанные дать отчетъ (Евр. 13, 17). 
Кто истинно мудръ, привлекаетъ душу, 

избавляя ее отъ смерти и грѣховъ: мудрый 
привлекаетъ души (Притч. 11, 30), 'Обратив¬ 
шій грѣшника отъ ложнаго пути его, спасетъ 
душу отъ смерти и покроетъ множество грѣ¬ 
ховъ (Іак. 5, 20). 
Ложные учителгі обольгцаюшъ души: нѣко¬ 

торые, вышедшіе отъ насъ, смутили васъ сво- 
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ИМИ рѣчами и поЕОдебам вапш души (Дѣян. 
15, І4). Беззаконники прельщаютъ неутвер* 
хденныя души; ибо, произнося надутое пусто^ 
словіе, они уловляюгь въ плотскія похоти и 
развратъ тѣхъ, которые ера отстали отъ 
находящихся въ заблужденіи (2 Петр. 2, 
14, 18). 
Души злыхъ а) услаждаются грѣхомъ: без- 

законники избрали собственные свои пути, и 
дущи ихъ находятъ удовольствіе въ мерзостяхъ 
ихъ (Ис. 66, 3); 

б) будутъ наказаны: отъ плода своихъ 
человѣкъ вкуситъ добро, душа же законопре¬ 
ступниковъ— зло (Притч. 13, 2). Беззакон- 
нику' горе, ибо будетъ ему возмездіе за дѣла 
рукъ его (Ис. 3, 11). 
Нечестивые и безумные отвергаютъ без¬ 

смертіе души и происхожденіе ея отъ Бога: 
неправо умствующіе говорили сами въ себѣ: 
случайно мы рождены и послѣ будемъ какъ 
небывшіе; тѣло обратится въ прахъ, и духъ 
разсѣется, какъ жирій воздухъ; ибо жизнь 
наша — прохожденіе тѣни, и нѣтъ намъ воз¬ 
врата отъ смерти (Прем. Сол. 2, 1—3. 5). 

Дуэль 
(аоединЕи). 

1. Поедингаикъ, убивая на дуэли против- 
ника^ дѣлаетъ великій соблазнъ: горе міру 
отъ соблазновъ; ибо надобно прійти соблаз¬ 
намъ; но горе тому человѣку, чрезъ котораго 
соблазнъ приходитъ... Смотрите не презирайте 
ни одного изъ малыхъ сихъ; ибо, говорю 
вамъ, аш'елы ихъ на небесахъ всегда ви¬ 
дятъ лице Отца Моего небеснаго (Матѳ. 18, 
7, 10). 

2. Поединщикъ, совершая убійство, подвер¬ 
гаетъ себя гнѣву Божію: кто прольетъ кровь 
человѣческую, того кровь прольется рукою че¬ 
ловѣка (Быт. 9, 6). Мстительный получить 
отмщеніе отъ Господа, Который не забудетъ 
грѣховъ его. Прости ближнему твоему обиду, 
и тогда по молитвѣ твоей отпустятся грѣхи 
твои (Сир. 28, 1, 2). 

Средство жить въ мирѣ со всѣми: нена¬ 
висть возбуждаетъ раздоры, но любовь покры¬ 
ваетъ всѣ грѣхи (Притч. 10, 12). Помни 
послѣрія и перестань враждовать (Сир. 28, 6). 

Дѣвство. 
Дѣвство есть особенный даръ Божій для 

немногихъ: не всѣ вмѣщаютъ слово сіе, но 
кому дано. Кто можетъ вмѣстить, да вмѣститъ 
(Матѳ. 19, 11—12). 
Дѣвство не обязательно: безбрачнымъ же 

и вдовамъ говорю: хорошо имъ оставаться, 
какъ я; но если не могутъ воздержаться, пусть 
вступаютъ въ бракъ; ибо лучше вступить въ 
бракъ, неже4ш разжигаться (1 Кор. 7, 8—9). 

Дѣт — 

Преимущество дѣвственнаго состоянія: не¬ 
женатый заботится о Господнемъ, какъ уго¬ 
дить Господу, а женатый заботится о мірскомъ, 
какъ угорть женѣ (1 Кор; 7, 32—33). 
Особая награда дѣвственникамъ въ вѣчно¬ 

сти: они поютъ какъ бы новую пѣснь предъ 
престоломъ... и никто не могъ научиться сей 
пѣсни, кромѣ нихъ. Это тѣ, которые не осквер¬ 
нились съ женами, ибо они дѣвственники; это 
тѣ, которые слѣдуютъ за Агнцемъ, куда бы 
Онъ ни пошелъ. Они искуплены изъ людей, 
какъ первенцы Богу и Агнцу (Апок. 14, 
3—4). 

Си. еще ЦѢЛОМУДРІЕ. 

Дѣти. 

См. еще МНОГОЧАДІЕ. 

Дѣти суть даръ Божій: помолился Авраамъ 
Богу, и исцѣлилъ Богъ Авимелеха, и жену 
его, и рабьшь его, и онѣ стали рождать. Ибо 
заключилъ Госпор всякое чрево въ домѣ Ави¬ 
мелеха за Сарру, жену Авраамову (Быт. 20, 
17. 18). Молился Исаакъ Господу о (Ревеккѣ) 
женѣ своей, потому что она была неплора, и 
Госпор услышалъ его, и зачала Ревекка, жена 
его (— 25, 21). Вспомнилъ Богъ о Рахили и 
услышалъ ее Богъ и отверзъ утробу ея (— 
28, 5). Кто какъ Господь, Богъ наигь; не¬ 
плодную вселяетъ въ домъ матерью, радую¬ 
щеюся о дѣтяхъ (Пс. 112, 5. 9). 
Дѣти обязаны а) бояться Бош: пріидите, 

дѣти, послушайте меня: страху Господню научу 
васъ (Пс. 33, 12). Читай законъ предъ всѣмъ 
Израилемъ, чтобъ они слушали и учились и 
чтобы боялись Господа, Бога вашего, и сыны 
ихъ, которые не знаютъ сего, услышатъ и 
научатся бояться Господа (Второз. 31,11—13); 

б) чтить и бояться своихъ родителей: по¬ 
читай отца своего и мать свою, чтобы тебѣ 
было хорошо и чтобы продлились дни твои на 
землѣ (Исх. 20, 12). Бойтесь каждый матери 
своей и отца своего. Я Госпор, Богъ вашъ 
(Лев. 19, 3). Богъ заповѣдалъ: почитай отца 
и мать, и злословящій отца или мать смертію 
да умретъ (Мѳ. 15, 4); 

в) повиноваться своимъ родителямъ: сынъ 
мой, храни заповѣдь отца твоего, и не отвер¬ 
гай наставленія матери твоей; навяжи ихъ 
навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею 
твою (Прит. 6, 20. 21). Дѣти, повинуйтесь 
своимъ родителямъ въ Господѣ; ибо сего тре¬ 
буетъ справедливость (Еф. 6, 1). Дѣти, бурте 
послупіны родителямъ своимъ во всемъ; ибо 
сіе благоугодно Господу (Кол. 3, 20); 

г) быть внимательными къ наставленіямъ 
своихъ родителей: слушай, сьшъ мой, наста¬ 
вленіе отца твоего и не отвергай завѣта ма¬ 
тери твоей: потому что это — прекрасный вѣ- 



ноЕЪ ДЛЯ ГОЛОВЫ твоей и украшеніе для шеи 
твоей (Прит. 1, 8. 9). Слушайте, дѣти, наста¬ 
вленіе отца и внимайте, чтобы научиться ра¬ 
зуму (—4, 1). Мудрый сынъ слушаетъ наста¬ 
вленіе отца (— 13, 1). Слушайся отца тво¬ 
его: онъ родилъ тебя (—23, 22); 

д) заботиться о своихъ родителяхъ: идите 
скорѣе къ отцу моему, и скажите ему: такъ 
говоритъ сьшъ твой Іосифъ: Богъ поставилъ 
меня господиномъ надъ всѣмъ Египтомъ, прійди 
ко мнѣ, не медли. Ты будешь жить въ землѣ 
Гесемъ; и будешь близъ меня, ты, и сьшы 
твои, и сыны сыновъ твоиіъ, и мелкій и 
крупный скотъ твой, и все твое. И прокормлю 
тебя тамъ, ибо голодъ будетъ пять лѣтъ; 
чтобы не обнищалъ ты, и домъ твой, и все 
твое. И вотъ, очи ваши и очи брата моего 
Веніамина видятъ, что это мои уста говорятъ 
съ вами (Быт. 45, 9—12).—Если какая вдо¬ 
вица имѣетъ дѣтей или внучатъ, то они прежде 
пусть учатся почитать свою семью и возда¬ 
вать должное родителямъ: ибо сіе угоро Богу 
(1 Тим. 5, 4); 

е) почигыть стариковъ: предъ лицемъ сѣ¬ 
дого вставай и почитай лице старца, и бойся 
Господа Бога твоего. Я Господь (Богъ вашъ) 
(Лев. 19, 32). 
Не забывай Творца въ дѣтствѣ: помни Со¬ 

здателя твоего во дни юности твоей (Еккл. 
12, 1). 
Дѣти покорныя своимъ родителямъ а) ве¬ 

селятъ сердце ихъ: сынъ мудрый радуетъ отца, | 
а сынъ глупый — огорченіе для его матери 
(Прит. 10, 1). Торжествуетъ отецъ праведника, 
и родившій мудраго радуется о немъ (—23, 24); 

б) будутъ благословенны: почитай отца сво¬ 
его и матерь свою, какъ повелѣлъ тебѣ Го- 
спор, Богъ твой, чтобы продлились дни твои, и 
чтобы хорошо тебѣ было на той землѣ, кото¬ 
рую Госпор, Богъ твой, далъ тебѣ' (Вт. 5, 
16). За то, что вы (домъ Рехавитовъ) послу¬ 
шались завѣщанія Іонадава, отца вашего, и 
во всемъ поступаете, какъ онъ завѣщалъ вамъ, 
за то, такъ говоритъ Господь Саваоѳъ, Богъ 
Израилевъ: не отнимется у Іонадава, сына 
Рехавова, мужъ, предстоящій предъ лицемъ 
Моимъ во всѣ дни (Іер. 35, 18. 19). Сынъ 
мой! Наставленія моего не забывай, и заповѣди 
мои да хранитъ сердце твое: ибо долготы 
рей, лѣтъ жизни и мира онѣ приложатъ тебѣ. 
Милость и истина да не оставляютъ тебя: и 
обрѣтешь милость и благоволеніе въ очахъ 
Бога и людей (Притч. 3, 1—4). 
Господь любитъ дѣтей: приносили къ Нему 

дѣтей, чтобы Онъ прикоснулся къ нимъ, уче¬ 
ники же не допускали приносящихъ. Увидѣвъ 
то, Іисусъ вознегодовалъ и сказалъ имъ: пу¬ 
стите дѣтей приходить ко Ынѣ и не препят¬ 
ствуйте имъ, ибо таковыхъ есть царствіе Бо¬ 
жіе; и обнявъ ихъ, возложилъ руки на нихъ 

и благословилъ ихъ (Мар. 10, 13. 14. 16). 
Іисусъ, призвавъ дитя, поставилъ его посреди 
учениковъ и, обнявъ его, сказалъ: кто при¬ 
метъ оро такое дитя во имя Мое, тотъ Меня 
принимаетъ (Матѳ. 18, 2. 5; Мар. 9, 36. 38). 
Подражатели дѣтямъ — наслѣдники цар¬ 

ства небеснаго: истинно говорю вамъ: если 
не обратитесь и не будете какъ дѣти, не вой¬ 
дете въ царство небесное (Матѳ. 18, 3). Кто 
не приметъ царствія Божія, какъ дитя, тотъ 
не войдетъ въ него (Мар. 10, 14). 
Увѣщаніе къ дѣтямъ: сынъ мой.' если сердце 

твое будетъ мудро, то порадуется и мое серд¬ 
це; и внутренности мои будутъ радоваться, 
когда уста твои будутъ говорить правое. Да 
не завидуетъ сердце твое грѣшникамъ; но да 
пребудетъ оно во всѣ дни въ страхѣ Господ¬ 
немъ; потому что есть будущность, и надежда 
твоя не потеряна. Слушай, сынъ мой, и будь 
мудръ и направляй сердце твое на прямой 
путь. Не будь между упивающимися виномъ, 
между пресыщающимися мясомъ: потому что 
пьяница и пресыщающійся обѣднѣютъ, сонли¬ 
вость одѣнетъ въ рубище. Купи истину и не 
продавай мудрости и ученія и разума; да ве¬ 
селится отецъ твой о тебѣ, и торжествуетъ 
мать твоя, родившая тебя. Сынъ мой! отдай 
сердце твое мнѣ, и глаза твои да наблюдаютъ 
пути мои: потому что блудница — глубокая 
пропасть, и чужая жена — тѣсный колодезь; 
она, какъ разбойникъ, сидитъ въ заса/^ и 
умножаетъ между людьми законопреступниковъ 
(Притч. 23, 15—28). 
Дѣти, непокорныя своимъ родителямъ а) 

суть для нихъ поношеніе: разоряющій отца и 
выгоняющій мать — сынъ срамный и безче¬ 
стный (Прит. 19, 26); 

б) причиняютъ имъ печаль: глупый сынъ 
сокрушеніе для отца своего (Прит. 19, 13) и 
огорченіе для его матери (—10, 1). Родилъ 
кто глупаго, себѣ на горе, и отецъ глупаго 
не порадуется (Прит. 17, 21); 

в) не имѣютъ уваженія къ старикамъ: въ 
народѣ одинъ будетъ угнетаемъ другимъ и 
каждый ближнимъ своимъ; юноша будетъ нагло 
превозноситься надъ старцемъ. Горе душѣ 
ихъ! Ибо сами на себя навлекаютъ зло 
(Ис. 3, 5, 9). 
Угрозы, проклятія и наказанія тѣмъ дѣ- 

тямъ, которыя а) презираютъ своихъ роди¬ 
телей: проклятъ злословящій ютца своего или 
матерь свою! И весь народъ скажетъ: аминь 
(Втор. 27, 16). У тебя, домъ Израилевъ, отіуеі 
и мать злословятъ. Наготу отца открываютъ 
у тебя: развѣю тебя по землямъ и положу 
конецъ мерзостямъ твоимъ среди тебя, И сдѣ¬ 
лаешь самъ себя презрѣннымъ предъ глазами 
народовъ (Іез. 22, 7, 10, 15, 16); 

б) ослушаются своихъ родителей: если у 
кого будетъ сынъ буйный и непокорный, не 
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повинующійся голосу отца своего и голосу 
матери своей, и они наказывали его, но онъ 
не слушаетъ ихъ: то отецъ его и мать его 
пусть возьмутъ его и приведутъ его къ ста¬ 
рѣйшинамъ города своего и скажутъ имъ: сей 
сынъ нашъ буенъ и непокоренъ, не слушаетъ 
словъ нашихъ, мотъ и пьяница; тогда всѣ 
жители города его пусть побьютъ его камнями 
до сй^рти; и тиалг истреби зло изъ среды 
себя, и всѣ израильтяне услышатъ и убоятся 
(Втор. 21, 18—21); 

в) насмѣхаются надъ ними: глазъ, насмѣ¬ 
хающійся надъ отцемъ и пренебрегающій по¬ 
корностію къ матери, выклюютъ вороны доль¬ 
ные, ^‘и сожрутъ птенцы орлиные (притч. 30, 
17); 

г) злословятъ ихъ: кто будетъ злословить 
отца своего или матъ свою, тотъ да будетъ 
преданъ смерти. Отца своего и мать свою онъ 
злословилъ, кровь его на немъ (Лев. 20, 9; 
Матѳ. 15, 4; Мар. 7, 10); 

д) бьютъ ихъ: кто ударитъ отца своего или 
свою мать, того должно предать смерти (Исх. 
21, 15); 

е) насмѣхаются надъ старитми: Елисей 
пошелъ въ Веѳиль. Когда онъ шелъ дорогою, 
малыя дѣти вышли изъ города и насмѣхались 
надъ нимъ и говорили ему: иди, плѣшивый, 
иди, плѣшивый. Онъ оглянулся и увидѣлъ ихъ, 
и проклялъ ихъ именемъ Господнимъ. И вы¬ 
шли рѣ медвѣдицы изъ лѣсу и растерзали изъ 
нихъ сорокъ ра ребенка (4 Цар. 2, 23. 24). 

Е. 

Евангеліе. 
Евангеліе а) есть благая вѣсть о спасеніи: 

не бойтесь; я возвѣщаю вамъ великую ра¬ 
дость : ибо нынѣ родился вамъ Спаситель 
(Лук. 2, 10, 11). Напоминаю вамъ, братія, 
евангеліе, которое я благовѣствовалъ вамъ, 
которымъ и спасаетесь (I Кор. 15, 1, 2); 

б) предвозвіьщено пророками: прежнее время 
умалило землю Завулонову и землю Нефѳали- 
мову; но послѣдующее — возвеличитъ примор¬ 
скій путь, за - Іорданскую страну, Галилею 
языческую. Народъ,ходящій во тьмѣ, увидитъ 
свѣтъ великій; на живущихъ въ странѣ тѣни 
смертной свѣтъ возсіяетъ (Ис. 9, 1. 2; Матѳ. 
4, 15. 16). Духъ Господа Бога на Мнѣ, ибо 
Господь помазалъ Меня благовѣствовать ни¬ 
щимъ, послалъ Меня исцѣлять сокрушенныхъ 
сердцемъ, проповѣдывать плѣннымъ освобо¬ 
жденіе (Ис. 61, 1; Лук. 4, 18). Павелъ, 
избранный къ благовѣстію Божію, которое 
Богъ прежде обѣщалъ чрезъ пророковъ Сво¬ 
ихъ о Сынѣ Своемъ (Римл. 1, 1—3). 
Евангеліе есть сила Божія ко спасение: 

Я готовъ благовѣствовать и вамъ, находя¬ 
щимся въ Римѣ. Ибо я не стыжусь благовѣ¬ 
ствованія Христова, потому что оно есть сила 
Божія ко спасенію всякому вѣрующему (Рим. 
1, 15. 16); 

б) слово спасенія: мужи братія! Вамъ по¬ 
слано слово спасенія сего (Дѣян. 13, 26); 

в) слово благодати: во свидѣтельство слову 
благодати Своей Господь творилъ руками апо- 
столовъ знаменія и чудеса (Дѣян. 14, 3). 
Предаю васъ, братія, Богу и слову благодати 
Его (-20, 32); 

г) слово примиренія: Богъ во Христѣ при¬ 
мирилъ съ Собою міръ, не вмѣняя людямъ 
преступленій ихъ, и далъ намъ слово прими¬ 
ренія (2 Кор. 5, 19); 

д) вѣчное: слово Господне пребываетъ въ 
вѣкъ; а это есть то слово, которое вамъ пре¬ 
подано (1 Петр. 1, 25). Увидѣлъ я ангела, 
летящаго по срединѣ неба, который имѣлъ 
вѣчное евангеліе (Апокал. 14, 6); 

е) славное: по славному благовѣстію бла¬ 
женнаго Бога, которое мнѣ ввѣрено (1 Тим. 
1, И). 
Евангеліе есть истина: услышавши слово 

истины, благовѣствованіе вашего спасенія, вы 
запечатлѣны Свцтьімъ Духомъ (Ефес. 1. 13). 
Евангеліе проповѣдуетъ а) блаюдать Бо- 

жгло: услышали вы, и познали благодать Бо¬ 
жію въ истинѣ (Кол. 1, 6); 

б) жизнь и безсмертіе: явленіемъ Спаси¬ 
теля нашего, явившаго жизнь и нетлѣніе 
(2 Тим. 1, 10); 

в) познаніе славы Божіей: Богъ, повелѣв¬ 
шій изъ тьмы возсіять свѣту, озарилъ наши 
сердца, дабы просвѣтить насъ познаніемъ 
славы Божіей въ лицѣ Іисуса Христа (2 Кор. 
4, 6). 
Евангеліе даруетъ а) надежду небеснаго на¬ 

слѣдія: въ надеждѣ на уготованное вамъ на 
небесахъ, о чемъ вы прежде слышали въ 
истинномъ словѣ благовѣствованія (Кол. 1,5); 

б) миръ: сказалъ ангелъ: возвѣщаю вамъ 
великую радость, и внезапно явилось съ 
ангеломъ многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: слава въ выш¬ 
нихъ Богу, и на землѣ миръ ( Лук. 2, 10. 
13. 14); 

в) обиліе блаюсловенія: я увѣренъ, что 
когда приду къ вамъ, то приду съ полнымъ 
благословеніемъ благовѣствованія Христова 
(Рим. 15, 29). 
Евангеліе а) предвозвѣщено прежде Авра¬ 

аму: писаніе, провидя, что Богъ вѣрою оправ¬ 
даетъ язычниковъ, предвозвѣстило Аврааму: въ 
тебѣ благословятся всѣ народы (Гал. 3, 8); 
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б) проповѣдано — енача.ш іудеямъ: идите 
наипаче къ погибшимъ овцамъ дома Израи¬ 
лева (Матѳ. 10, 6). Богъ,, воскресивъ Сына 
Своего Іисуса, къ вамъ первымъ послалъ Его 
благословить васъ, отвращая каждаго отъ 
злыхъ дѣлъ его (Дѣян. 3, 26); 

в) всѣмъ народамъ: по всей землѣ прошелъ 
голосъ ихъ, и до предѣловъ вселенной слова 
ихъ (Римл. 10, 18; Пс. 18, 5); 

г) всей твари: идите по всему міру и про¬ 
повѣдуйте евангеліе всей твари (Мар. 16, 
15). Благовѣствованіе возвѣщено всей твари 
поднебесной (Кол. 1, 23); 

д) бѣднымъ: въ тотъ день глухіе услы¬ 
шатъ слова книги, и бѣдные люди будутъ 
торжествовать о Святомъ Израиля (Ис. 29, 
18. 19). И буду пасти овецъ, обреченныхъ на 
закланіе, овецъ по истинѣ бѣдныхъ. И тогда 
узнаютъ бѣдныя изъ овецъ, ожидающія Меня, 
что это —слово Господа (Зах. И, 4. И). 
Евангеліе а) проповѣдано Господомъ и Ело 

апостолами: ходилъ Іисусъ по всей Галилеѣ, 
уча въ синагогахъ ихъ іі проповѣдуя еванге¬ 
ліе царствія (Матѳ. 4, 23). Благовѣствованіе 
Христово распространено мною отъ Іерусалима 
и окрестности до Иллирика (Римл. 15, 19). 
Вы знаете, что Богъ отъ дней первыхъ 
избралъ изъ насъ меня, чтобы изъ устъ мо¬ 
ихъ язычники услышали слово евангелія и 
увѣровали (Дѣян. 15, 7); 

б) должно быть проповѣдано по всей землѣ 
предъ концомъ міра: проповѣдано будетъ сіе 
евангеліе царствія по всей вселенной, во сви¬ 
дѣтельство всѣмъ народамъ (Матѳ. 14, 14). 
Во всѣхъ народахъ прежде должно быть про¬ 
повѣдано евангеліе (Мар. 13, 10); 

в) должно быть принимаемо съ вѣрою: вѣр¬ 
но и всякаго принятія достойно слово, что Хри¬ 
стосъ Іисусъ , пришелъ въ міръ, спасти грѣшни¬ 
ковъ, изъ которыхъ я первый (1 Тим. 1, 15). 
Вѣрующіе а) призваны ко спасенію чрезъ 

евангеліе: Богъ ОТЪ начала, чрезъ освященіе 
Духа и вѣру истинѣ, избралъ васъ ко спасе¬ 
нію, къ которому и призвалъ васъ благовѣ¬ 
ствованіемъ нашимъ (2 Сол. 2, 13, 14); 

б) спасены чрезъ вѣру въ евангеліе: напо¬ 
минаю вамъ, братія, евангеліе, которое я 
благовѣствова^[гъ вамъ, которое вы и приняли, 
въ которомъ и утвердились, которымъ и спа¬ 
саетесь (1 Кор. 15, 1. 2); 

в) родились въ Іисусѣ Христѣ чрезъ еван¬ 
геліе: я родилъ васъ во Христѣ Іисусѣ благо¬ 
вѣствованіемъ (1 Кор. 4, 15); 

г) должны участвовать въ благовѣствова¬ 
ніи евангелія: принося съ радостію молитву 
мою за ваше участіе въ благовѣствованіи отъ 
перваго дня даже и до нынѣ (Фил. 1, 5); 

д) быть покорными евангелію: прославля¬ 
ютъ Бога за покорность исповѣдуемому вами 
евангелію Христову (2 Кор. 9, 13); 

е) долоюцы вести себя достойно евангелія: 
живите достойно благовѣствованія Христова 
(Фил. 1, 27). 
Вѣрующіе должны а) избѣгать того, что 

могло бы быть препятсттемъ евангелію: мы 
не пользовались властью, но все переносимъ, 
дабы не поставить какой преграды благовѣ¬ 
ствованію Христову (1 Кор. 9, 12); 

б) пламенно защищать вѣру въ евангеліе: 
зная, что я поставленъ защищать благовѣство-, 
ваніе, живите достойно онаго, чтобы мнѣ 
слышать о васъ, что вы стоите въ одномъ 
духѣ, подвизаясь единодушно за вѣру еван¬ 
гельскую (Фил. 1, 17, 27); 

в) жертвовать даже своею жизнію для 
евангелія: кто потеряетъ, душу свою ради 
Меня и евангелія^ тотъ сбережетъ ее (Марк. 
8, 35). 
Священнослужителгі должны проповѣды- 

вать евангеліе д) съ дерзновеніемъ: молитесь, 
дабы мнѣ дано было слово, устами моими 
открыто, съ дерзновеніемъ возвѣщать тайну 
благовѣствованія (Ефес. 6, 19); 

б) съ ревностію и любовію: мы, изъ усер¬ 
дія къ вамъ, восхотѣли передать вамъ' не 
только благовѣстіе Божіе, но и души наши, 
потому что вы стали намъ любезны (2 Сол. 
2, 8); 

в) безмездно: развѣ не знаете, что священ- 
нодѣйствуюіціе питаются отъ святилища? Что 
служащіе жертвеннику берутъ долю отъ жерт¬ 
венника? Такъ и Господь повелѣлъ проповѣ¬ 
дующимъ евангеліе жить отъ благовѣствова¬ 
нія. Но я не пользовался ни чѣмъ таковымъ 
(1 Кор. 9, 13—15). Вы помните, братія, 
трудъ нашъ и изнуреніе: ночью и днемъ ра¬ 
ботая, чтобы не отяготить кого изъ васъ, мы 
проповѣдывали у васъ благовѣстіе Божіе 
(Кол. 2, 9). 
Исповѣданіе вѣры въ евангеліе часто на¬ 

влекаетъ преслѣдованіе: не стыдись свидѣ¬ 
тельства Господа нашего Іисуса Христа, ни 
меня, узника Его; но страдай съ благо- 
вѣствіемъ Христовымъ силою Бога (2 Тим. 
1, 8). 
Обѣтованіе страждущимъ за евангеліе: 

истинно говорю вамъ: нѣть никого, кто 
оставилъ бы домъ, или братьевъ, или сестеръ, 
или отца, или матерь, или жену, или дѣтей, 
или земли, ради Меня и евангелія, и не 
получилъ бы нынѣ, во время сіе, среди 
гоненій, во сто кратъ болѣе, а въ вѣкѣ гря¬ 
дущемъ жизни вѣчной (Марк. 10, 29. 30). 
Евангеліе закрыто сатаною для погггбаю- 

щихъ: если и закрыто благовѣствованіе ваше, 
то закрыто для погибающихъ, для невѣрую¬ 
щихъ, у которыхъ богъ вѣка сего ослѣпилъ 
умы, чтобы для нихъ не возсіялъ свѣтъ бла¬ 
говѣствованія о славѣ Христа (2 Кор. 4, 
3. 4). Ко всякому, слушающему слово с 



Ева — —- 56 — Ере — 

царствіи и не разумѣющему, приходить лука¬ 
вый и похищаетъ посѣянное въ сердцѣ его 
(Матѳ. 13, 19). 
Лжеучители желаютъ извратишь еванге¬ 

ліе: есть люди, смущающіе васъ и желающіе 
превратить благовѣствованіе Христово (Гал. 
1, 7). 
Но анаѳема тому^ кто проповіьдуетъ иное 

еваниліе: кто благовѣствуетъ вамъ не то, 
что вы приняли, да будетъ анаѳема (Гал. 

Страшное наказаніе тѣмЪу которые не 
твинуются евангелію: если кто не будетъ 
слушать васъ, выходя оттуда, отрясите 
прахъ отъ ногъ вашихъ, во свщ^тельство на 
нихъ. Истинно говорю вамъ: отраднѣе будетъ 
Содому и Гоморру въ день суда, нежели го¬ 
роду тому (Марк. 6, 11). Непокоряющіеся 
благовѣствованію Господа нашего Іисуса Хри¬ 
ста подвергнутся наказанію, вѣчной погибели 
отъ лица Господа и отъ славы могущества 
Его, во пламенѣющемъ огнѣ совершающаго 
отмщеніе (2 Сол. 1, 8. 9). 

ЕВХАРИСТІЯ — см. ПРИЧАЩЕНІЕ. 

Единодушіе, единомысліе. 
Увѣщанія къ единодушію: имѣйте однѣ 

мысли, будьте единодушны и единомысленны 
(Филип. 2, 2); будьте единомысленны, мир¬ 
ны — и Богъ любви и мира будетъ съ вами 
(2 Кор. 13, 11). 
Первые христіане служатъ примѣромъ еди¬ 

нодушія: всѣ они единодушно пребывали въ 
молитвѣ (Дѣян. 1, 14). При наступленіи дня 
Пятидесятницы всѣ они были единодушно 
вмѣстѣ (Дѣян. 2, 1). 

Елеосвященіе. 
Елеосвященіе есть таинство, въ которомъ 

Духъ Святый нисходитъ на больного Своею 
б.гагодагпію: боленъ ли кто изъ васъ, пусть 
призоветъ пресвитеровъ церкви, и пусть по¬ 
молятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во 
имя Господне (Іак. 5, 14). И молитва вѣры 
исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Го¬ 
сподь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся 
ему (ст. 15). 
Елеосвященіе должно быть совершаемо не¬ 

премѣнно надъ больнымъ вѣрующимъ, и при 
томъ находящимся въ полной памяти: бо¬ 
ленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пре¬ 
свитеровъ церкви, и пусть помолятся надъ 
нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне 
(Іак. 5, 14). 
Елеосвященіе совершается лицами освящен¬ 

ными, церковными пресвитерами: боленъ ли 
кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ 
церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, по¬ 

мазавъ его елеемъ во имя Господне (Іак. 
5, 14). 
Цѣ^гь елеосвященія: 
отпушніе грѣховъ: и молитва вѣры исцѣ¬ 

литъ болящаго, и возставитъ его Господь; и 
если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему 
(Іак. 5, 15); 

исцѣленіе отъ болѣзни: и молитва вѣры 
исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; 
и если онъ с сдѣлалъ грѣхи, простятся ему 
(Іак. 5, 15). 
Почему не всѣ послгь совершенія елеопома- 

занія выздоравливаютъ ? 
Это зависитъ, во-первыхъ, отъ воли Бо¬ 

жіей, ибо Онъ говоритъ Моисею: кого мило¬ 
вать, помилую; кого жалѣть, пожалѣю (Римл. 
9, 15; сн. Исх. 33, 19). Во-вторыхъ, это 
зависитъ отъ того, насколько крѣпка вѣра 
и усердна молитва самого больного и окру¬ 
жающихъ его (и молитва вѣры исцѣлитъ бо¬ 
лящаго... молитесь другъ за друга, чтобы 
исцѣлиться). Самъ Спаситель для полученія 
отъ Него исцѣленія требовалъ отъ приходя¬ 
щихъ вѣры: если сколько-нибудь можешь вѣ¬ 
ровать, все возможно вѣрующему (Марк. 
9, 23). По вѣрѣ вашей да будетъ вамъ 
(Матѳ. 9, 29). 
Па какомъ основант въ семъ таинствѣ 

елей смѣшивается съ виномъ? 
По примѣру того, какъ милосердый самаря¬ 

нинъ помазывалъ раны избитаго разбойниками 
масломъ и виномъ (Лук. 10, 34). 

ЕПИСКОПЪ - см. ПАСТЫРЬ, СВЯЩЕННО 
СЛУЖИТЕЛЬ. 

Ересь, еретикъ. 

Должно удаляться отъ еретиковъ: ере¬ 
тика, послѣ перваго и второго вразумленія, 
отвращайся, зная, что таковый развратился и 
грѣшитъ (Тит. 3, 10—И); 

не имѣть съ ними никакого общенія: кто 
приходитъ къ вамъ и не приноситъ сего уче¬ 
нія, того не принимайте въ домъ и не при¬ 
вѣтствуйте его; ибо привѣтствующій его уча¬ 
ствуетъ въ злыхъ дѣлахъ его (2 Іоан. 10—11). 
Еретики отлучаются отъ церкви: если 

бы мы, или ангелъ съ неба сталъ благовѣ¬ 
ствовать вамъ не то, что мы благовѣствовали 
вамъ, да будетъ анаѳема (Галат. 1, 8); 

не наслѣдуютъ царствія Божія: дѣла 
плоти извѣстны; они суть: прелюбодѣяніе, 
блудъ... идолослуженіе, волшебство, вражда, 
зависть, гнѣвъ, ереси,.. Предваряю васъ, какъ 
и прежде прерарялъ, что поступающіе такъ 
царствія Божія не наслѣдуютъ (Галат. 5, 
19-21). 

См. еще ЛЖЕУЧЕНІЯ, РАСКОЛЪ. 
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Ж. 
Жажда духовная. 

Духовныя алчба и жажда описаны еіце въ 
ветхомъ завѣтѣ св. царемъ Давидомъ: «какъ 
лань желаетъ къ потокамъ воды, такъ желаетъ 
душа моя къ Тебѣ, Боже! Жаждетъ душа моя 
къ Богу крѣпкому, живому: когда приду и явлюсь 
предъ лице Божіе!» (Псал. 41,1—2). И еще: 
«руки мои буду простирать къ заповѣдямъ 
Твоимъ, которыя возлюбилъ, и размышлять 
объ уставахъ Твоихъ. Законъ устъ Твоихъ 
для меня лучше тысячъ золота и серебра... 
Истаеваетъ душа моя о спасеніи Твоемъ... 
Какъ слари гортани моей слова Твои! Лучше 
меда устамъ моимъ... Истаевають очи мои, 
ожидая спасенія Твоего и слова правды Твоей». 
(Псал. 118, 48, 72, 81, 103, 123). 

I. Христосъ утоляетъ нашу духовную 
жажду: КТО будетъ пить воду, которую Я 
дамъ ему, тогъ не будетъ жаждать во вѣкъ; 

но вода, которую Я дамъ ему, сдѣлается въ 
немъ источникомъ воды, текущей въ жизнь 
вѣчную (Іоан. 4, 14); 
призываетъ къ Себѣ жаждущихъ', кто жа¬ 

ждетъ, иди ко Мнѣ и пей (Іоан. 7, 37). 
Праведники не будутъ имѣть жажды въ 

будущей жизни: не будутъ уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будетъ палить ихъ солнце и 
никакой зной (Апок. 7, 16). 

Желаніе. 
. Запрещены: 
а) желанія с-іадострастныя: изъ сердца 

исходятъ злые помыслы, убійства, прелюбодѣ¬ 
янія, любодѣянія, кражи, лжесвидѣтельства, 
хуленія (Матѳ. 15, 19). — Помышленія плот¬ 
скія суть смерть, а помышленія духовныя 
жизнь и миръ, потому что плотскія помьипле- 
нія суть вражда противъ Бога; ибо закону 
Божію не покоряются, да и не могутъ (Римл. 
8, 6-7; Іак. 1, 13—15); 

б) желанія корысто.тбивыя — зависть', не 
будемъ тщеславиться, друг^ друга раздражать, 
другъ другу завидовать (Галат. 5, 26).— Св. 
ап. Павелъ учитъ, что «всѣ исполненные не¬ 
правды, блуда, лихоимства, корыстолюбія, 
злобы, зависти, убійства, распри, обмана, 
злорѣчія, злонравія... (Римл. 1, 29—32), 
царствія Божія не наслѣдятъ» (1 Кор. о, 
9-10). 
Зависть есть грѣхъ діавола: завистью діа¬ 

вольскою смерть вниде въ міръ (Премудр. 
Сол. 2, 24). 
Отъ зависти происходить всякое несчастіе: 

гдѣ зависть и рвеніе, ту нестроеніе и всякая 
злая веіць (Іак. 3, 16). 

Средства къ избѣжанію нечистыхъ же¬ 
ланій: 

а) господство надъ злыми желаніями: если 
дѣлаешь доброе: то не поднимаешь ли лица? 
а если не дѣлаешь добраго: то у ререй грѣхъ 
лежитъ; онъ влечетъ тебя къ себѣ, но ты 
господствуй надъ нимъ (Быт. 4, 7). — Юно¬ 
шескихъ похотей убѣгай; а держись правды, 
вѣры, любви, мира со всѣми призывающими 
Господа отъ чистаго сердца (2 Тим. 2, 22).— 
Но тѣ, которые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями (Галат. 5, 24); 

б) подражаніе святымъ: посему и мы, 
имѣя вокругъ себя такое облако свидѣтелей, 
свергнемъ съ себя всякое бремя и запивающій 
насъ грѣхъ, и съ терпѣніемъ будемъ прохо¬ 
дитъ предлежащее намъ поприще (Евр. 12, 1); 

в) ггослѣдованіе увѣгцаніямъ слова Божія: 
да не царствуетъ грѣхъ въ смертномъ вашемъ 
тѣлѣ, чтобы вамъ повиноваться ему въ похо¬ 
тяхъ его (Римл. 6, 12; сн. Еф. 4, 22—24); 

г) бодрствованіе и молитва: бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе. 
Духъ бодръ; плоть же немощна (Матѳ. 26, 
41).—Возлюбленные! Прошу васъ, какъ при¬ 
шельцевъ и странниковъ, удаляться отъ плот¬ 
скихъ похотей, возстающихъ на душу (1 
Петр. 2, 11); 

д) довольство своимъ состояніемъ: спраши¬ 
вали его (св. Іоанна Предтечу) также и воины.- 
а намъ что дѣлать? И сказалъ имъ: никого 
не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь 
своимъ жалованьемъ (Лук. 3, 14); 

е) хожденіе предъ Богомъ, т.-е. живое со¬ 
знаніе вездѣприсутствія Божія: Авраамъ 
былъ девяноста девяти лѣтъ, и Господь явился 
Аврааму, и сказалъ ему: Я Богъ всемогущій; 
ходи предо Мною, и будь непороченъ (Быт. 
17, 1); 
ж) страхъ Божій: не покланяйся имъ и 

не служи имъ; ибо Я Господь, Богъ твой, 
Богъ ревнитель, за вину отцовъ наказывающій 
дѣтей до третьяго и четвертаго рода, ненави¬ 
дящихъ Меня (Втор. 5, 9).—Господь есть 
Богъ ревнитель и мститель; мститель Господь 
и страшенъ въ гнѣвѣ: мститъ Господь вра¬ 
гамъ Своимъ, и не пощадитъ противниковъ 
Своихъ (Наум. 1, 2); 

з) живое сознаніе, что всякій нечистый 
помыслъ, всякое грѣховное желаніе есть мер¬ 
зость предъ Богомъ: мерзость Господеви по- 
мыслъ неправедный (Притч. 15, 26). 

ЖЕНА —см. СУПРУГИ. 

Жертва. 
Приношеніе Богу жертвъ существуетъ съ 

древнихъ временъ: Каинъ принесъ отъ плодовъ 
земли даръ Господу, и Авель также принесъ 
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отъ первородныхъ стада своего и отъ тука 
ихъ (Быт. 4, 3—4). Начатки плодовъ земли 
твоей приноси въ домъ Господа твоего (Исх. 
23, 19). 
Жертвы желаетъ Богъ и приносить ее 

нужно: пусть не являются предъ лице Мое 
съ пустыми руками (Исх. 23, 15). Іисусъ 
сказалъ имъ: что смущаете женщину? Она 
доброе дѣло сдѣлала для меня!: ибо нищихъ 
всегда имѣете съ собою, а Меня не всегда 
имѣете (Матѳ. 26, 10—11). Можно ли чело¬ 
вѣку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете 
Меня. Скажете: чѣмъ обкрадываемъ мы Тебя? 
десятиною и приношеніями. Принесите всѣ де¬ 
сятины въ домъ хранилища, чтобы въ домѣ 
Моемъ была пища (Малах. 3, 8, 10). 
Жертва не угодна Богу а) когда прино¬ 

сится безъ молитвы и добрыхъ дѣлъ: ѣмъ ли 
Я мясо воловъ и пью ли кровь козловъ? 
Принеси въ жертву Богу хвалу и воздай Все¬ 
вышнему обѣты твои (Псал. 49, 13—14). 
Къ чему Мнѣ множество жертвъ вашихъ ?—^го¬ 
воритъ Господь, Новомѣсячія ваши и праздники 
ваши ненавидигь душа Моя. И когда вы про¬ 
стираете руки ваши, Я закрываю отъ васъ 
очи Мои; и когда вы умножаете моленія ваши, 
Я не слышу: ваши руки полны крови. Омой¬ 
тесь, очиститесь; перестаньте дѣлать зло; на¬ 
учитесь дѣлать добро, ищите правды, спасайте 
угнетеннаго, защищайте сироту, вступайтесь 
за вдову. Тогда придите —и разсудимъ,—гово¬ 
ритъ Господь. Если будутъ грѣхи ваши какъ 
багряное, — какъ снѣгъ убѣлю; если будутъ 
красны какъ пурпуръ, — какъ волну убѣлю 
(Исаіи I, 11—18). Горе вамъ, книжники и 
фарисеи, лицемѣры, что даете десятину съ 
мяты, аниса и тмина и оставили важнѣйшее 
въ законѣ: судъ, милость и вѣру; сіе надле¬ 
жало дѣлать, и того не оставлять (Матѳ. 
23, 23); 

б) безъ послушанія: и отвѣчалъ Самуилъ: 
неужели всесожженія и жертвы столько же 
пріятны Господу, какъ послушаніе гласу Го¬ 
спода ? Послушаніе лучше жертвы, и повинове¬ 
ніе лучше тука овновъ (1 Цар. 15, 25); 

в) нечестивая и лукавая: жертва нечести¬ 
выхъ — мерзость предъ Господомъ (Притч. 
Солом. 15, 8); — особенно когда съ лукав¬ 
ствомъ приносятъ ее (21, 27). Беззаконникъ, 
закаляющій вола, то же, что убивающій чело¬ 
вѣка (Исаіи 66, 3; см. выше 1, 11—18); 

г) ОШЪ сердца^ исполненнаго вражды: если 
ты принесешь даръ твой къ жертвеннику и 
тамъ вспомнишь, что братъ твой имѣетъ что- 
нибудь противъ тебя, оставь тамъ даръ твой 
предъ жертвенникомъ и пойди, прежде прими¬ 
рись съ братомъ твоимъ, и тогда приди и 
принеси даръ твой (Матѳ. 5, 23—24). 
Жертву приноси охотно^ безъ скупости: 

съ веселымъ окомъ прославляй Господа и не 

умаляй начатковъ трудовъ твоихъ: при вся¬ 
комъ дарѣ имѣй лице веселое и въ радости 
посвяіцай десятину (Сир. 35, 7—8). Взглянувъ 
же, Опъ (Іисусъ) увидѣлъ богатыхъ, клавшихъ 
дары свои въ сокровищницу; увидѣлъ также 
и бѣдную вдову, положившую туда двѣ лепты, 
и сказалъ: истинно говорю вамъ, что эта 
бѣдная вдова больше всѣхъ положила; ибо 
всѣ тѣ отъ избытка своего положили въ даръ 
Богу, а она отъ скудости своей положила все 
пропитаніе свое, какое имѣла (Лук. 21, 1—4; 
сн. Марк 12, 41—44). Каждый удѣляй по 
расположенію сердца, не съ огорченіемъ и не 
съ принужденіемъ; ибо доброхотно дающаго 
любитъ Богъ (2 Кор, 9, 7); 

отъ праведнаго пріобрѣтенія: кто прино¬ 
ситъ жертву отъ неправеднаго стяжанія, того 
приношеніе насмѣшливое, и дары беззакон¬ 
ныхъ неблагоугодны. Что закалающій на 
жертву сьша предъ отцомъ его, то принося¬ 
щій жертву изъ имѣнія бѣдныхъ (Прем. Си¬ 
рах. 34, 18—20). 
Въ жертву приноси лучшее: вы приносите 

на жертвенникъ Мой нечистый хлѣбъ, а гово¬ 
рите: чѣмъ мы безславимъ Тебя?—Тѣмъ, что 
говорите: трапеза Господня не стоитъ уваже¬ 
нія. И когда приносите въ жертву слѣпое — 
не худо ли это? или когда приносите хромое 
и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему 
князю, будетъ ли онъ доволенъ тобою и бла¬ 
госклонно ли приметъ тебя?—говоритъ Господь 
Саваоѳъ (Малах. 1, 7—8); жертва должна 
быть безъ порока, чтобы быть угодною Богу: 
никакого порока не должно быть на ней (Лев. 
22, 21). 
Господь воздаетъ за жертву: давай Все¬ 

вышнему по даянію Его, и съ веселымъ 
окомъ —по мѣрѣ пріобрѣтенія рукою твоею; 
ибо Господь есть воздаятель и воздастъ тебѣ 
всемеро (Сирах. 35, 9—19); чти Господа отъ 
имѣнія твоего и отъ начатковъ всѣхъ прибыт¬ 
ковъ твоихъ,—и наполнятся житницы твои до 
избытка, и точила твои будутъ переливаться 
новымъ виномъ (Притч. Солом. 3, 9—10). 
Жертва умилостивляетъ Бога: и соорудилъ 

тамъ Давидъ жертвенникъ Господу и принесъ 
всесожженія и мирныя жертвы. И умило¬ 
стивился Господь надъ страною, и прекрати¬ 
лось пораженіе израильтянъ (2 Цар. 24, 25). 

Животныя. 
Кротость по отношенію къ животнымъ 

заповѣдана: не заграждай рта волу, когда онъ 
молотитъ (Второзакон. 25, 4). Есть у тебя 
скотъ? наблюдай за нимъ, и если онъ поле¬ 
зенъ тебѣ, то пусть останется у тебя (Сирах. 
7, 24). 
Заботы о животныхъ не возбраняются и 

во дни праздничные: (Іисусъ сказалъ) если 
у кого изъ васъ оселъ или волъ упадетъ въ 



Жив — — 59 — Жиз — 

колодезь, не тотчасъ ли вытащитъ его и въ 
субботу? (Лук. 14, 5). 
Любя оюивотныооъ, мы до,гжньг помнить, 

что они ниже людей, которыхъ мы должньг 
любитъ, какъ своихъ ближнихъ', кто изъ васъ, 
имѣя одну овцу, если она въ субботу упадетъ 
въ яму, не возьметъ ея и не вытащитъ? 
сколько же лучше человѣкъ овцы! (Матѳ. 12, 
11—12). Въ Моисеевомъ законѣ написано: не 
заграждай рта у вола молотящаго (Втор. 25, 
4). О волахъ ли печется Богъ? Или, конечно, 
для насъ говорится? Такъ, для насъ это на¬ 
писано (1 Кор. 9, 9—10). 

Жизнь. 
I. О жизни вѣчной. 

Господь есть жизнь вѣчная. Жизнь яви¬ 
лась, и мы видѣли и свидѣтельствуемъ и 
возвѣщаемъ вамъ сію вѣчную жизнь, которая 
была у Отца и явилась намъ (I Іоан. 1, 2). 
Сынъ Божій пришелъ: Сей есть истинный 
Богъ и жизнь вѣчная (—5, 20). 
Жизнь вѣчная а) обѣщана Господомъ: обѣ¬ 

тованіе, которое Онъ обѣщалъ намъ, есть 
жизнь вѣчная (1 Іоан. 2, 25); 

б) открыта въ Писаніи: изслѣдуйте Писа¬ 
нія, ибо вы думаете чрезъ нихъ имѣть жизнь 
вѣчную. А они свидѣтельствуютъ о Мнѣ 
(Іоан 5, 39); 

в) состоитъ въ познаніи Бога: сія есть 
жизнь вѣчная, да знаютъ Тебя, единаго истин¬ 
наго Бога, и посланнаго Тобою Іисуса Христа 
(Іоан. 17, 3). 
Жизнь вѣчная дана а) Богомъ: даръ Бо¬ 

жій — жизнь вѣчная во Христѣ Іисусѣ, Го¬ 
сподѣ нашемъ (Римл. 6, 23), Боіъ даровалъ 
намъ жизнь Вѣчную, и сія жизнь въ Сынѣ 
Его (1 Іоан: 5, 11). И Я даю овцамъ Могшъ 
жизнь вѣчную, и не погибнутъ во-вѣкъ; и 
никто не похититъ ихъ изъ руки Моей (—10, 
28). Ты, Отче, далъ Ему власть надъ всякою 
плотію, да всему, что Ты далъ Ему, дастъ 
Онъ жизнь вѣчную (—17, 2). Когда умно¬ 
жился грѣхъ, стала преизобиловать благодать, 
дабы, какъ грѣхъ царствовалъ къ смерти, 
такъ и благодать воцарилась чрезъ правед¬ 
ность къ жизни вѣчной Іисусомъ Христомъ, 
Господомъ нашимъ (Римл. 5, 20—21); 

б) тѣмъ, которые вѣруютъ во Христа гі 
въ пославшаго Его: ДОЛЖНО вознесену быть 
Сыну человѣческому, дабы всякій, вѣрующій 
въ Него, не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную 
(Іоан. 3, 14—15). Слушающій слово Мое и 
вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь 
вѣчную, и на судъ не приходитъ, но пере¬ 
шелъ отъ смерти въ жизнь (—6, 24); 

в) тѣмъ^ которые огпъ всего отреклгісь 
ради Хрисгпа: всякій, КТО оставитъ домы, 
или братьевъ, или сестеръ, или отца, или 

мать, или жену, или дѣтей, или земли ради 
имени Моего, получитъ во сто кратъ и на^ 
слѣдуетъ жизнь вѣчную (Матѳ. 19, 29). Нѣтъ 
никого, кто оставилъ бы домъ, или братьевъ... 
или земли ради Меня и евангелія и не полу¬ 
чилъ бы нынѣ, во время сіе, во сто кратъ 
болѣе домовъ... и земель, а въ вѣкѣ гряду¬ 
щемъ-жизни вѣчной (Марк. 10, 30). 
Жизнь вѣчная поддерживается а) питіемъ 

отъ воды оюивой: кто будетъ пить воду, ко¬ 
торую Я дамъ ему, тотъ не будетъ жаждать 
во-вѣкъ, но вода, которую Я дамъ ему, сдѣ¬ 
лается въ немъ источникомъ воды, текущей 
въ жизнь вѣчную (Іоан. 4, 14); 

б) божественнымѣ тайнами: идущій Мою 
плоть и піющій Мою кровь имѣетъ жизнь 
вѣчную (Іоан. 6, 54). 
Что должно дѣлать^ чтобы имѣть жизнь 

вѣчную? Если хочешь войти въ жизнь вѣч- 
ную, соблюди заповѣди: не убивай, не пре¬ 
любодѣйствуй, не кради, не лжесвидѣтель¬ 
ствуй; почитай отца твоего и мать и люби 
ближняго твоего, какъ самого себя. Если же 
хочешь быть совершеннымъ, пойди, продай 
имѣніе твое и раздай нищимъ и будешь имѣть 
сокповише на небесахъ; и приходи, послѣдуй 
за Мною, взявъ крестъ (Матѳ. 19, 17—19. 
21; Мар. 10, 17—21). 
Узокъ путь, ведущій къ вѣчной жизни: 

тѣсны врата и узокъ путь, ведущіе въ жизнь, 
и немногіе находятъ ихъ (теперь). Но сказы¬ 
ваю вамъ, многіе поищутъ войти {въ будущей 
жизни), и не возмогутъ (Матѳ. 7, 14; Лук. 
13, 24). 
Вѣрные а) имѣютъ обгътованіе вѣчной 

жизни: благочестіе на все полезно, имѣя обѣ¬ 
тованіе жизни настоящей и будущей (1 Тим. 
4, 8). Господь есть ходатай новаго завѣта, 
дабы вслѣдствіе смерти Его, бывшей для 
искупленія отъ преступленій, сдѣланныхъ въ 
первомъ завѣтѣ, призванные къ вѣчному на¬ 
слѣдію получили обѣтованное (Евр. 9, 15); 

б) имѣютъ надежду на вѣчную жизнь: 
когда явилась благодать и человѣколюбіе Спа¬ 
сителя нашего. Бога, Онъ спасъ цасъ банею 
возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ, 
чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по 
упованію содѣлались наслѣдниками вѣчной 
жизни (Тит. 3, 4—7); ^ 

в) имѣютъ увѣренность въ вѣчной жизни: 
написалъ я вамъ, вѣрующимъ во имя Сына 
Божія, дабы вы знали, что вы, вѣруя въ 
Сына Божія, имѣете жизнь вѣчную (1 Іоан. 
5,13); 

г) ожидаютъ жизни вѣчной: сохраняйте 
себя въ любви Божіей, ожидая милости отъ 
Господа нашего Іисуса Христа для вѣчной 
жизни (Іуд. ст. 21); 

д) имѣюгпъ свои имена написанны.чи въ 
книгѣ жизни вѣчной: радуйтесь, что имена 
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ваши написаны на небесахъ (Лук. 10, 20). 
Побѣждающій облечется въ бѣлыя одежды, и 
не изглажу имени его изъ книги жизни (Ап. 
3, 5). Не войдетъ въ небесный Іерусалимъ 
ничто нечистое и никто, преданный мерзости 
и лжи, а только тѣ, которые написаны у 
Агнца въ книгѣ жизни (Ап. 21, 21); 

е) воскреснутъ для жизни вѣчной: многіе 
изъ спящихъ въ прахѣ земли пробудятся, 
одни для жизни вѣчной, другіе на вѣчное по¬ 
руганіе и посрамленіе (Дан. 12, 2). Всѣ, на¬ 
ходящіеся во гробахъ, услышатъ гласъ Сына 
Божія, и изыдутъ творившіе добро въ воскре¬ 
сеніе жизни, а дѣлавшіе зло въ воскресеніе 
осуждіанія (Іоан. 5, 29); 
ж) получатъ въ послѣдній день вѣчную 

жизнь: въ день откровенія праведнаго суда 
отъ Бога, онъ воздастъ тѣмъ, которые по¬ 
стоянствомъ въ добромъ дѣлѣ ищутъ славы, 
чести и безсмертія, жизнь вѣчную (Фил. 2, 
(5-7); 

з) воцарятся въ вѣчной жизни: пріемлю¬ 
щіе обиліе благодати и даръ праведности бу¬ 
дутъ царствовать въ жизни вѣчной посред¬ 
ствомъ единаго Іисуса Христа (Римл. 5, 17). 

II. О жизни духовной. 

Богъ есть виновникъ жизни духовной: на¬ 
сыщаются отъ тука дома Твоего, и изъ по¬ 
тока сладостей Твоихъ Ты напояешь ихъ, ибо 
у Тебя источникъ жизни (Пс. 35, 9—10). 
Богъ, богатый милостью, насъ мертвыхъ по 
преступленіямъ оживотворилъ со Христомъ 
(Ефес. 2, 4—5). Въ Немъ была жизнь, и 
жизнь была свѣтъ человѣковъ (Іоан. 1, 4). 
Я есмь Путь и Истина и Жизнь (—14, 6). 
Слово Божіе а) есть орудіе жизни духов¬ 

ной: жаждущіе, идите всѣ къ водамъ. Послу¬ 
шайте меня внимательно и вкушайте благо. 
Приклоните ухо ваше и придите ко Мнѣ: по¬ 
слушайте, и жива будетъ душа ваша (Ис. 55, 
1—3). Слово Твое оживляетъ меня (Пс. 118, 
50). Сьшъ мой, словамъ моимъ внимай, потому 
что они жизнь для того, кто нашелъ ихъ 
(Притч. 4, 20. 22). Для того и мертвьшъ 
было благовѣствуемо, чтобы они жили по 
Богу духомъ (1 Петр. 4, 6); 

б) есть самая жизнь духовная: положите 
на сердца ваши всѣ слова, которыя я объ¬ 
явилъ вамъ, и завѣщайте ихъ дѣтямъ своимъ, 
чтобъ они старались исполнять всѣ слова 
закона сего. Ибо это жизнь ваша (Втор. 32, 
46—47). Слова, которыя говорю Я вамъ, 
суть духъ и жизнь (Іоан. 6, 63). Все дѣ¬ 
лайте безъ сомнѣнія, содержа слово жизни 
(Филип. 2, 14, 16). 
Жизнь духовная поддерживается а) Госпо¬ 

домъ: хлѣбъ Божій есть Тотъ, Который схо¬ 
дитъ съ небесъ и даетъ жизнь міру. Я есмь 

хлѣбъ жизни. Ядущій Меня живъ будетъ 
Мною (Іоан. 6, 33. 35, 57). Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу, но живетъ во мнѣ 
Христосъ (Тал. 2, 19—20); 

б) вѣрою: всякій живущій и вѣруюпцй въ 
Меня не умретъ во-вѣкъ (Іоан. 11, 26). Сіе 
написано, дабы вы увѣровали, что Іисусъ есть 
Христосъ, Сынъ Божій, и, вѣруя, имѣли жизнь 
во имя Его (—20, 31). Что нынѣ живу я 
во плоти, то живу вѣрою въ Сьша Божія, 
возлюбившаго меня и предавшаго Себя за 
меня (Тал. 2, 20); 

. в) словомъ Божіимъ: не хлѣбомъ однимъ 
будетъ жить человѣкъ, но всякимъ словомъ, 
исходящимъ изъ устъ Божіихъ (Матѳ. 4, 4; 
Втор 8, 3); 

г) молитвой: я буду славить имя Бога 
(моего) въ пѣсни. Увидятъ это страждущіе и 
возрадуются. И оживетъ сердце ваше, ищущіе 
Бога, ибо Господь внемлетъ нищимъ (Пс. 68, 
31. 33-34). 
Духовная жизнь а) имѣетъ свое начало въ 

возрожденіи: дамъ имъ сердце единое, духъ 
новый вложу въ нихъ, чтобы они хорли по 
заповѣдямъ Моимъ (Іез. И, 19—20). Если 
кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ 
войти въ царствіе Божіе. Рожденное отъ 
плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа есть 
духъ (Іоан. 3, 5—6). Всѣ мы, крестившіеся 
во Христа Іисуса, въ смерть Его крестились; 
мы погреблись съ Нимъ крещеніемъ въ 
смерть, дабы, какъ Христосъ воскресъ изъ 
мертвыхъ, такъ и намъ ходить въ обновлен¬ 
ной жизни (Римл. 6, 3—4); 

б) имѣетъ: 1) дѣтскій возрастъ, 2) юно- 
шести и 3) зрѣлый: 1) дѣтскій славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что Ты утаилъ сіе 
отъ мудрыхъ и разумныхъ и открылъ младенцамъ 
(Лук. 10, 21). Я не могъ говорить съ вами, 
братія, какъ съ духовными, но какъ съ плот¬ 
скими, какъ съ младенцами во Христѣ, я пи¬ 
талъ васъ молокомъ, а не твердою пищею, 
ибо вы были еще не въ силахъ (1 Бор. 3, 
1—2). Пишу вамъ, дѣти, потому что прощены 
вамъ грѣхи ради имени Его (1 Іоан. 2, 12); 

2) юношескій: пишу вамъ, юноши, потому 
что вы побѣдили лукаваго. Пишу вамъ, отроки, 
потому что вы познали Отца. Я написалъ 
вамъ, юноши, потому что вы сильны, и слово 
Божіе пребываетъ въ васъ, и вы побѣдили 
лукаваго (1 Іоан. 2, 13); 

3) зрѣлый: пишу вамъ, отцы, потому что 
вы познали Сущаго отъ начала. Я написалъ 
вамъ, отцы, потому что вы познали Безна¬ 
чальнаго (1 Іоан. 2, 13—14). Каждому изъ 
насъ дана благодать по мѣрѣ дара Христова, 
доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры и по¬ 
знанія Сына Божія, въ мужа совершеннаго, 
въ мѣру полнаго возраста Христова, дабы мы 
не были болѣе младенцами, колеблющимися и 
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увлекающимися всякимъ вѣтромъ ученія, по стихотворцевъ говорили: мы Его и родъ 
лукавству человѣковъ (Еф. 4, 7. 13—14). (Дѣян. 17, 24—26, 28); 
Жизнь духовная изображается кань жизнь б) сохраняетъ жизнь тѣлесную: Господи! 

а) для Бога во Христѣ Іисусѣ: почитайте милость Твоя до небесъ, и судьбы Твои бездна 
себя мертвыми для грѣха, живыми же для великая! Человѣковъ и скотовъ хранишь Ты, 
Бога во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ Господи! Сыны человѣческіе въ тѣни крилъ 
(Римл. 6, 11). Христосъ за всѣхъ умеръ. Твоихъ покойны (Пс. 35, 6—8); 
чтобы живущіе уже не для себя жили, но для в) держитъ жизнь существъ въ Своей 
умершаго за нихъ и воскресшаго (2 Кор. рукѣ: Іовъ сказалъ: въ рукѣ Господа душа 
5, 15); всего живущаго и духъ всякой человѣческой 

б) сокровенная со Христомъ въ Богѣ: шепѵі {ІОЪ. Даніилъ сказалъ трю Бал- 
жизнь ваша сокрыта со Христомъ въ Богѣ; тасару: Бога, въ рукѣ Котораго дыханіе твое 
когда же явится Христосъ, жизнь ваша, тогда и у Котораго всѣ пути твои, ты не просла- 
и вы явитесь съ Нимъ во славѣ (Кол. 3, 3—4); вилъ. За это и послана отъ Него кисть 

в) духомъ: если мы живемъ духомъ, то по руки, и начертано писаніе {о погибели твоей) 
духу п поступать должны (Гал. 5, 25). (Дан. 5, 23). 
Жизнь духовная а) есть страхъ Божій: Жизнь тѣ.ш была потеряна чрезъ грѣхъ: 

страхъ Господень — источникъ жизни, удаляю- заповѣдалъ Господь Богъ человѣку, говоря: 
щій отъ сѣтей смерти (Притч. 14, 27). Страхъ отъ всякаго дерева въ саду (Едемскомъ) ты 
Господень ведетъ къ жизни и зло не постиг- будешь ѣсть, а отъ дерева познанія добра и 
неть (—19, 23); зла не ѣшь отъ него; ибо въ день, въ ко- 

б) благоразуміе: сынъ мой! Храни здраво- торый ты вкусишь отъ него, смертью умрешь 
мысліе и разсудительность и они будутъ (Быт. 2, 16—17). За то, что ты ѣлъ отъ 
жизнью для души твоей (Притч. 3, 21—22); дерева, въ потѣ лица твоего будешь ѣсть 

в) происходитъ отъ сердца: больше всего хлѣбъ, доколѣ не возвратишься въ землю, 
хранимаго храни сердце твое, потому что изъ изъ которой ты взятъ; ибо прахъ ты и въ 
него источники жизни (Притч. 4, 24); прахъ возвратишься (—3, 17—19). 

г) обнаруживается любовію къ братьямъ: Жизнь тѣмсная изображается какъ а) 
мы знаемъ, что мы перешли изъ смерти въ ограниченная^ краткая и прискорбная: не 
жизнь, потому что любимъ братьевъ; не лю- опредѣлено ли человѣку время на землѣ? Че- 
бящій брата пребываетъ въ смерти (1 Іоан, ловѣкъ, рожденный женою, краткодневенъ и 
3, 14). пресыщенъ печалями: какъ цвѣтокъ, онъ вы- 
Бѣрные молятся за пребываніе и возра- ходитъ и опадаетъ, убѣгаетъ, какъ тѣнь, и 

станіе въ духовной жизни: Господи Боже не останавливается. Дни ему опредѣлены и 
силъ! Возстанови насъ; да возсіяетъ лице число мѣсяцевъ его у Тебя. Ты положилъ ему 
Твое и спасемся (Пс. 79, 20). Вотъ, я воз- предѣлъ, котораго онъ не перейдетъ (Іов. 7, 
желалъ повелѣній Твоихъ, животвори меня 1; 1. 14, 15). Дней лѣтъ нашихъ семьдесятъ 
правдою Твоею. Да живетъ душа моя и ела- лѣтъ, а при большей крѣпости восемьдесятъ 
витъ Тебя (Пс. 118, 40, 175). лѣтъ, и самая лучшая пора ихъ — трудъ и 

болѣзнь, ибо проходятъ быстро (Пс. 89, 10); 
III. О жизни тѣлесной. б) невѣрная: послушайте вы, говорящіе: 

Богъ а) есть виновникъ жизни тѣлесной: сегодня или завтра отправимся въ такой-то 
и создалъ Господь Богъ человѣка изъ праха городъ и проживемъ тамъ одинъ годъ и бу- 
земного й вдунулъ въ лице его дыханіе демъ торговать и получать прибыль, вы, ко- 
жизни, и сталъ человѣкъ душою живою (Быт. торые не знаете, что случится завтра. Вмѣсто 
2, 7). Іовъ сказалъ: Твои руки трудились того, чтобы вамъ говорить: если угодно бу- 
надо мндю. Ты, какъ глину, обдѣлалъ меня, детъ Господу и живы будемъ, то сдѣлаемъ то 
кожею и плотью одѣлъ меня, костями и жи- или другое (Іак. 4, 13—15); 
лами скрѣпилъ меня, жизнь и милость даро- в) суета: дни мои суета (Іов. 7, 16). 
валъ мнѣ и попеченіе Твое хранило духъ Всего насмотрѣлся я въ суетные дни мои 
мой (Іов. 10, 8—9; 11—12). Я образованъ изъ (Еккл. 7, 15). 
бренія, дыханіе Вседержителя дало мнѣ жизнь Жизнь должна быть проводима а) въ 
(—33, 6. 4). Павелъ сказалъ аѳинянамъ: страхѣ Божіемъ: если вы называете Отцемъ 
Богъ, сотворившій міръ и все, что въ немъ. Того, Который нелицемѣрно судитъ каждаго 
далъ всему жизнь, дыханіе и все. Отъ одной по дѣламъ, то со страхомъ проводите время 
крови онъ произвелъ весь родъ человѣческій странствованія вашего (1 Петр. 1, 17); 
для обитанія по всему лицу земли, назначивъ б) въ святости и правдѣ: Богъ посѣтилъ 
предопредѣленныя времена и предѣлы ихъ народъ Свой, дабы служить Ему въ святости 
обитанію: Имъ мы живемъ, и движемся, и и правдѣ предъ Нимъ во всѣ дни жизни на- 
существуемъ, какъ и нѣкоторые изъ вашихъ!шей (Лук. 1, 75); 
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в) въ Господѣ: живемъ ли — для Господа Опасность излишнихъ заботъ и у доволь- 
живемъ, умираемъ ли — для Господа уми- ствій житейскихъ: сѣмя, упадшее въ терніе, 
раемъ, и потому, живемъ ли или умираемъ, это—тѣ, которые слушаютъ слово, но, отходя, 
осеіда Господни (Рим. 14, 8); заботами, богатствомъ и наслажденіями жи- 

г) въ ми>рѣ и добрыхъ дѣлахъ: если воз- тейскими подавляются и не приносятъ плода 
можно съ вашей стороны, будьте въ мирѣ со (Лук. 8, 14). Смотрите за собою, чтобы 
всѣми людьми. Пекитесь о добромъ предъ сердца ваши не отягчались объяденіемъ и 
всѣми человѣками (Рим. 12, 18. 17). Прошу пьянствомъ и заботами житейскими, и чтобы 
совершать молитвы за всѣхъ человѣковъ, за день тотъ (послѣдній судъ) не постигъ васъ 
царей и за всѣхъ начальствующихъ, дабы внезапно (—21, 34). 
проводить намъ жизнь тихую и безмятежную Будьте благодарны за сохраненіе вашей 
во всякомъ благочестіи и чистотѣ (1 Тим. 1, жизни: благослови, душа моя. Господа, и не 
1—2). Позналъ я, что нѣтъ для сыновъ че- забывай всѣхъ благодѣяній Его. Онъ иоцѣ- 
ловѣческихъ ничего лучшаго, какъ дѣлать доб- ляетъ всѣ недуги твои, избавляетъ отъ мо- 
рое въ жизни своей (Еккл. 3, 12). гилы жизнь твою (Псал. 102, 2—4). 
Должно а) заботиться о жизни ближ- Жизнь тѣлесная бываетъ продолжительна 

нихъ: Павелъ сказалъ не ѣвшимъ долю отъ а) за страхъ Божій: начало мудрости — 
бури: убѣждаю васъ ободриться, потому что страхъ Господень, и познаніе Святаго — ра¬ 
ни одна душа изъ васъ не погибнетъ, а зумъ; потому что симъ образомъ умножатся 
только корабль. Ибо ангелъ явился мнѣ въ дни твои, и прибавится тебѣ лѣтъ жизни 
ату ночь и сказалъ: Богъ даровалъ тебѣ всѣхъ (Притч. 9, 10—1Л. Страхъ Господень при- 
плывущихъ съ тобою. Потому прошу васъ бавляетъ дней (—10, 27); 
принять пищу: это послужитъ къ сохраненію б) за повиновеніе Богу: хорте по тому 
вашей жизни. Сказавъ это и взявъ хлѣбъ, пути, по которому повелѣлъ вамъ Господь 
онъ возблагодарилъ Бога предъ всѣми, и раз- Богъ вашъ, дабы вы были живы и хорошо 
ломивъ, началъ ѣсть; тогда всѣ ободрились и было вамѣ, и прожили много времени (Второз. 
также приняли пищу (Дѣян. 27, 21—24. 5, 33). "Блаженъ всякій, боящійся Господа, 
34—36); ходящій путями Его! Блаженъ ты и благо 

б) уважать жизнь ближняю: не убій тебѣ! Благословитъ тебя Господь! (и ты) 
(Исх. 20, 13; Втор. 5, 17); увидишь сьгаовей у сыновей твоихъ (ІГс. 127, 

в) быть готовымъ отдать свою жизнь за 1 — 2. 5—6); 
Христа: потерявшій душу свою ради Меня, в) за повиновеніе родителямъ: почитай 
сбережетъ ее (Матѳ. 10, 39). Духъ Святый отца твоего и мать твою, (чтобы тебѣ было 
свидѣтельствуетъ, что узы и скорби ждутъ хорошо и) чтобы продлились дни твои (Исх. 
меня. Но я ни на что не взираю и не до- 20, 12). Слушай, сынъ мой, и прими слова 
рожу своею жизнію, только бы съ радостію мои, и умножатся тебѣ лѣта жизни (Притч, 
совершить поприще мое и служеніе, которое 4, 10). Почитай отца твоего и мать: это — 
я принялъ отъ Господа Іисуса, проповѣдать первая заповѣдь съ обѣтованіемъ: да будетъ 
евангеліе благодати Божіей (Дѣян. 20, 24); тебѣ благо, и будешь долголѣтенъ на землѣ 

г) жертвовать своею жизнію за своихъ (Ефес. 6, 2—3); 
братьевъ: любовь познали мы въ томъ, что г) вслѣдсѵпвіе отвращенія отъ зла и дѣ- 
Господь положилъ за насъ душу Свою: и мы ланія добра: хочетъ ли человѣкъ жить и 
должны полагать души свои за братьевъ любитъ ли долгоденствіе, чтобы видѣть благо? 
(1 Іоан. 3, 16). Привѣтствуйте Прискиллу и Уклоняйся отъ зла и дѣлай добро (Пс. 33, 
Акилу, сотрудниковъ моихъ во Христѣ Іисусѣ, 13—15). Кто любитъ жизнь и хочетъ видѣть 
которые голову свою полагали за мою душу добрые дни, тотъ удерживай языкъ свой отъ 
(Рим. 16, 3—4); зла и уста свои отъ лукавыхъ рѣчей. Укло- 

д) не бояться тѣхъ, которые могутъ няйся отъ зла и дѣлай добро, ищи мира и 
отнять пюлько жизнь тѣлесную: не бойтесь стремись къ нему (1 Петр. 3, 10—11); 
убивающихъ тѣло, души же не могущихъ д) иногда по молитвѣ: боленъ ли кто изъ 
убить; а бойтесь болѣе Того, Кто можетъ и васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ церкви, 
душу и тѣло погубить въ гееннѣ (Матѳ, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его 
10, 28). ^ елеемъ во имя Господне. И молитва в^ы 
Не слѣдуетъ слишкомъ заботиться о ну- исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Го- 

ждахъ сей оюизни: не заботьтесь для души сподь (Іак. 5, 14—15). Умиравшему трю 
вашей, что вамъ ѣсть, ни для тѣла, во что Іезекіи, по слезной ело молитвѣ, прибавлено 
одѣться, и не безпокойтесь: душа больше жизни на 15 лѣтъ (4 Цар. 20, 2—6; Ис. 
пищи, и тѣло — одежды. Наипаче ищите цар- 38, 2—5). 
ствія Божія, и это* все приложится вамъ Жизнь вѣрныхъ находится подъ особен- 
(Лук. 12, 22—23. 30—31). \нымъ покровительствомъ Божіішъ: око Го- 



споднѳ надъ боящимися Его, Онъ душу 
икъ спасетъ отъ смерти и во время голода 
пропитаетъ ихъ (Пс. 32, 19,). Очи Господни 
обращены къ праведнымъ и уши Его къ мо¬ 
литвѣ ихъ (1 Петр. 3, 12). Мы для того и 
трудимся и поношенія терпимъ, что уповаемъ 
на Бога живаго, Который есть Спаситель всѣхъ 
человѣковъ, а наипаче вѣрныхъ (1 Тим. 4, 10). 
Жизнь злыхъ не охраняется Богомъ и со¬ 

кращена: кровожадные и коварные не дожи¬ 
вутъ и до половины дней своихъ. Ты, Боже, 
низведешь ихъ въ ровъ погибели (Пс. 54, 
24). Нечестивому не будетъ добра, и, подобно 
тѣни, недолго продержится тотъ, кто не 
благоговѣетъ предъ Богомъ (Еккл. 8, 13). 
Подобія привременной жизни: дни мои бы¬ 

стрѣе гонца бѣгутъ, несутся какъ легкія 
ладьи, какъ орелъ стремится на добычу (Іов. 
9, 25—26). Мы умремъ и будемъ какъ вода, 
вылитая на землю, которую нельзя собрать 
(2 Цар. 14, 14). Дни человѣка, какъ трава, 
какъ цвѣтъ полевой, такъ онъ цвѣтетъ. 
Пройдетъ надъ нимъ вѣтеръ, и нѣтъ его, и 
мѣсто его уже не узнаетъ его (Пс. 102, 
15—16). Всякая плоть, какъ трава, и всякая 
слава человѣческая, какъ цвѣтъ на травѣ; 
засохла трава, и цвѣтъ ея опалъ (1 Петр. 1, 
24). Исчезли, какъ дымъ, дни мои (Пс. 101, 
4), какъ тѣнь дни наши на землѣ (1 Цар. 
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29, 15). Человѣкъ подобенъ дуновенію, дни 
его — какъ уклоняющаяся тѣнь (Пс. ИЗ, 4). 
Мы теряемъ лѣта наши, какъ звукъ (Пс. 89, 
9). Что такое жизнь ваша? Паръ, являющійся 
на малое время и потомъ исчезающій (Іак. 
4, 14). 
Краткость жизни долэюна вести пасъ къ 

мудрости: научи насъ. Господи, такъ счи¬ 
слять дни наши, чтобы намъ пріобрѣсть сердце 
мудрое; ибо они проходятъ быстро, и мы ле¬ 
тимъ (Пс. 89, 12. 10). Смотрите, поступайте 
осторожно, не какъ неразумные, но какъ 
мудрые, дорожа временемъ, потому что дни 
лукавы (Ефес. 5, 15—16). 
Мы странники въ жизни этой: Давидъ 

сказалъ: странники мы предъ Тобою и при¬ 
шельцы, какъ и всѣ отцы наши (1 Пар. 
29, 15); странникъ я на землѣ (Пс. 118, 
19). Мы не имѣемъ здѣсь постояннаго града, 
но ищемъ будущаго (Евр. 13, 14). Возлю¬ 
бленные! Прошу васъ, какъ пришельцевъ и 
странниковъ, удаляться отъ плотскихъ похо¬ 
тей, возстающихъ на душу, и проводить доб¬ 
родѣтельную жизнь (1 Петр, 2, 11—12). 
Вѣрный желаетъ оставить тѣлесную жизнь ^ 

чтобы быть со Христомъ: для меня жизнь - 
Христосъ, и смерть — пріобрѣтеніе. Имѣю 
желаніе разрѣшиться и быть со Христомъ 
(Филип. 1, 21. 23). 

3. 
Заботы. 

Должно возлагать всѣ заботы на Бога: 
предай Господу путь твой, и уповай на Него, 
и Онъ совершитъ (Пс. 36, 5). — Всѣ заботы 
ваши возложите на Него; ибо Онъ печется о 
васъ (1 Петр. 5, 7). 
Не заботьтесь ни о чемъ: не заботьтесь ни 

о чемъ, но всегда въ молитвѣ и прошеніи съ 
благодареніемъ открывайте свои желанія предъ 
Богомъ (Филип. 4, 6); 

о нуждахъ матеріальной жизни: посему 
говорю вамъ: не заботьтесь для души вашей, 
что вамъ ѣсть и что пить, ни для тѣла ва¬ 
шего, во что одѣться. Душа не больше ли 
пищи, и тѣло одежды? И такъ не заботьтесь 
и не говорите: что намъ ѣсть? или что пить? 
или во что одѣться? (Мѳ. 6, 25, 31); 

о будущемъ: итакъ, не заботьтесь о завтраш¬ 
немъ днѣ. Ибо завтрашній самъ будетъ забо¬ 
титься о своемъ. Довольно для каждаго дня 
своей заботы (Мѳ. 6, 34). 
Побужденія предохранять себя отъ заботы: 
а) благость провидѣнія: взгляните на птицъ 

небесныхъ; онѣ не сѣютъ, ни жнутъ, ни со¬ 
бираютъ въ житницы; и Отецъ вашъ небесный 
питаетъ ихъ. Вы не гораздо ли лучше ихъ? 

И. объ одеждѣ что заботитесь? Посмотрите на 
полевыя лиліи, какъ онѣ растутъ? Ни трудятся, 
ни прядутъ. Но говорю вамъ, что и Соломонъ 
во всей славѣ своей не одѣвался такъ, какъ 
всякая изъ нихъ. Если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завт'ра будетъ брошена 
въ печь. Богъ такъ одѣваетъ; кольми паче 
васъ, маловѣры! (Мѳ. 6, 26, 28 — 30).— 
Всѣ заботы ваши возложите на Него; ибо 
Онъ печется о васъ (1 Петр. 5, 7); 

б) обѣтованія Божіи заботиться о насъ 
и быть съ нами: Господь Самъ пойдетъ предъ 
тобою. Самъ будетъ съ тобою, не отступитъ 
отъ тебя и не оставитъ тебя, не бойся и не 
ужасайся (Втор. 31, 8); Господь будетъ охра¬ 
нять выхожденіе твое и вхожденіе твое огь 
нынѣ и во-вѣкъ (Пс. 120, 8). — Будешь 
ли переходить черезъ воды, Я съ тобою, — 
черезъ рѣки ли, онѣ не потопягь тебя; пой¬ 
дешь ли черезъ огонь, не обожжешься, и пламя 
не опалитъ тебя (Ис. 43, 2); 

в) забота—-безполезна: да и кто изъ васъ, 
заботясь, можетъ прибавить себѣ росту хотя 
на одинъ локоть? (Мѳ. 6, 27); 

г) забота—суета: ты далъ мнѣ дни, какъ 
пяди, и вѣкъ мой, какъ ничто предъ Тобою 
(Пс. 38, 6).—Человѣкъ одинокій, и другого 
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нѣтъ, НИ сына, ни брата нѣтъ у него; а 
всѣмъ трудамъ его нѣтъ конца, и глазъ его 
не насыщается богатствомъ. «Для кого же я 
тружусь и лишаю душу мою блага!» И это 
суета и недоброе дѣло! (Еккл. 4, 8); 

д) забота погашаетъ Божіе слово въ сердцѣ: 
посѣянное въ терніи означаетъ того, ято слы¬ 
шитъ слово, но забота вѣка сего и обольщеніе 
богатства заглушаетъ слово, и оно бываетъ 
безплоро (Мѳ. 13, 22). — Первый сказалъ 
ему: я купилъ землю, и мнѣ нужно пойти, 
посмотрѣть ее; прошу тебя, извини меня. 
Другой сказалъ.' я купилъ пять паръ воловъ, 
и иду испытать ихъ; прошу тебя, извини меня. 
Третій сказалъ: я женился; и потому не могу 
прійк (Лук. 14, 18 — 20); 

е) опасность Отягчаться заботой: смот¬ 
рите же за собою, чтобы сердца ваши не 
отягчались объяденіемъ и пьянствомъ, и за¬ 
ботами яштейскими, и чтобы день тотъ не по¬ 
стигъ васъ внезапно (Лук. 21, 34); 
ж) мучительное состояніе неумѣренно за¬ 

ботящагося: есть мучительный недугъ, кото¬ 
рый видѣлъ я (говоритъ премудрый Соломонъ) 
подъ солнцемъ: богатство, сберегаемое владѣ¬ 
телемъ его во вредъ ему (Еккл. 5, 12). 

Зависть. 
Зависть запрещается: не желай дома ближ¬ 

няго твоего; не желай жены ближняго твоего, 
(ни поля его), ни раба его, ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла его, (ни всякаго скота і 
его), ничего, что у ближняго твоего (Исх. 20, ] 
17).-—Да не завидуетъ сердце твое грѣшни¬ 
камъ; но да пребудетъ оно во всѣ ри въ 
страхѣ Госпоремъ (Притч. 23, 17).—Какъ 
днемъ, будемъ вести себя благочинно, не пре¬ 
даваясь ни пированіямъ и пьянству, ни сладо¬ 
страстію и распутству, ни ссорамъ и зависти 
(Рим. 13, 13).—Не будемъ тщеславиться, 
другъ друга раздражать, другъ другу завидо¬ 
вать (Тал. 5, 26). 
Зависть есть признакъ плотскаю состоя¬ 

нія: если между вами зависть, споры и раз¬ 
ногласія, то не плотскіе ли вы? и не по чело¬ 
вѣческому ли обычаю поступаете? (1 Кор. 3, 
3).—Но если въ вашемъ сердцѣ вы имѣете 
горькую зависть и сварливость, то не хвали¬ 
тесь и не лгите на истину. Это не есть му¬ 
дрость, нисходящая свыше, но земная, душев¬ 
ная, бѣсовская (Іак. 3, 14, 15). 
^исть бываетъ угрызеніемъ для духа и 

червоточиной для костей: кроткое серре — 
жизнь для тѣла, а зависть — гниль для костей 
(Притч. 14, 30). 
Зависть производитъ неустройство и зло: 

ибо гдѣ зависть и сварливость, тамъ неустрой¬ 
ство и все худое (Іак. 3, 16). 

Зависть порождаетъ споры: откуда у васъ 
вражды и распри? не отсюда ли, отъ вожде¬ 

лѣній вашихъ, воюющихъ въ членахъ вашихъ? 
желаете и не имѣете; убиваете и завидуете, 
и не можете достигнуть; препираетесь и враж¬ 
дуете, и не имѣете, потому что не просите 
(Іак. 4, 1, 2). 
Христіанская любовь чужда зависти: лю¬ 

бовь долготерпитъ, милосердствуетъ, любовь 
не завидуетъ, любовь не превозносится, не 
гордится (1 Кор. 13, 4). 
Бе будемъ тщеславиться, питая зависть 

къ другимъ: не будемъ тщеславиться, другъ 
другу завидовать (Гал. 5, 26). 
Благоденствіе нечестивыхъ не долоюно воз¬ 

буждать зависть: не ревнуй злодѣямъ, не 
завидуй дѣлающимъ беззаконіе (Пс. 36, 1). — 
Да не завидуетъ сердце твое грѣшникамъ; но 
да пребудетъ оно во всѣ дни въ страхѣ Господ¬ 
немъ (Притч. ’23, 17). 
Наказаніе за зависть: за то, живу Я!—гово¬ 

ритъ Господь Богъ, — поступлю съ тобою по 
мѣрѣ ненависти твоей и зависти твоей, какую 
ты выказала изъ ненависти твоей къ нимъ, и 
явлю Себя имъ, когда буду судить тебя 
(Іез. 35, 11). 

ЗАВЪТЪ—см. ЗАКОНЪ. 

ЗАГРОБНАЯ жизнь, — см. БЛАЖЕНСТВО, 
МУЧЕНІЯ, АДЪ, СМЕРТЬ вторая. 

Законъ. 
Законъ Божій данъ а) Адаму: заповѣдалъ 

Господь Богъ человѣку, говоря: отъ всякаго 
дерева въ саду ты будешь ѣсть; а отъ де¬ 
рева познанія добра и зла не ѣшь отъ него 
(Быт. 2, 16 —17>, 

б) и^аильтянамъ чрезъ Моисея: когда 
Богъ пересталъ говорить съ Моисеемъ на горѣ 
Синаѣ, далъ ему двѣ скрижали откровенія, 
скрижали каменныя, на которыхъ написано 
было перстомъ Божіимъ (Исх. 31, 18): Я Го¬ 
сподь, Богъ твой. Да не будетъ у тебя другихъ 
боговъ предъ лицемъ Моимъ. Не дѣлай себѣ 
кумира и никакого изображенія того, что на 
небѣ вверху, и что на землѣ внизу, и что въ 
водѣ ниже земли. Не поклоняйся имъ и не 
служи имъ. Не произноси имени Господа Бога 
твоего напрасно. Помни день субботній, чтобы 
святить его. Шесть дней работай и дѣлай (въ 
нихъ) всякія дѣла твои, а день седьмый — 
суббота Господу Богу твоему. Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы тебѣ было хорошо 
и чтобы продлить дни твои на землѣ. Не уби¬ 
вай. Не прелюбодѣйствуй. Не кради. Не про¬ 
износи ложнаго свидѣтельства на ближняго 
твоего. Не желай дома ближняго твоего, не же¬ 
лай жены ближняго твоего, (ни поля его), 
ни раба его, ни рабьши его, ни вола ‘йо, ни 
осла его, (ни всякаго скота его), ничего, что 
у ближняго твоего (Исх. 20, 1 —17; Второз, 
5, 1 — 21). Моисей сказалъ: вотъ, я научилъ 
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васъ законамъ, какъ повелѣлъ мнѣ Господь, 
Богъ мой, дабы вы такъ поступали (— 4, 5); 

в) чрезъ посредство ангеловъ: вы приняли 
законъ при служеніи ангеловъ (Дѣян. 7, 53). 
Законъ іфеподанъ чрезъ ангеловъ рукою по¬ 
средника (Тал. 3, 19); 

г) язычникамъ въ ихъ совѣсти: когда языч¬ 
ники, не имѣющіе закона, по природѣ законное 
дѣлаютъ, то,- не имѣя закона, они сами себѣ 
законъ: они показываютъ, что дѣло закона у 
нихъ написано въ сердцахъ, о чемъ свидѣ¬ 
тельствуетъ совѣсть ихъ и мысли ихъ, то 
обвиняющія, то оправдывающія одна другую 
(Римл. 2, 14-15). 

Законъ Бооюій а) вѣченъ: всѣ заповѣди Его 
тверды на вѣки и вѣки (Пс. 110, 7). Истинно 
говорю вамъ: доколѣ не прейдетъ небо и земля, 
ни одна Іота или ни ора черта не прей¬ 
детъ изъ закона, пока не исполнится все 
(Матѳ. 5, 18); 

б) дань для тщательнаго храненія: Ты 
заповѣдалъ повелѣнія Твои хранить твердо 
(Пс. 118, 4). 
Изображается какъ законъ а) святой^ пра¬ 

вый, благій: законъ святъ, и заповѣр свята 
и праведна и добра. Соглашаюсь съ зако¬ 
номъ, что онъ добръ (Римл. 7, 12, 16). Мои¬ 
сей сказалъ: есть ли какой великій народъ, 
у котораго были бы такія справедливыя поста¬ 
новленія и законы, какъ весь законъ сей, 
который я предлагаю вамъ? (Втор. 4, 8). Всѣ 
заповѣди Твои праведны (Пс. 118, 172); 

б) истинный, чистый^ совершенный: всѣ 
заповѣди Его вѣрны, основаны на истинѣ и 
правотѣ (Пс. 110, 7 — 8). Законъ Твой — 
истина (Пс. 118, 142). Законъ Господа совер¬ 
шенъ, укрѣпляетъ душу; заповѣдь Господня 
свѣтла, просвѣщаетъ очи (Пс. 18, 8 —9); 

в) широчайшій и не тяжкій: я видѣлъ 
предѣлъ всякаго совершенства, но Твоя запо¬ 
вѣдь безмѣрно обширна (Пс. 118, 26). Запо¬ 
вѣр Его не тяжки (1 Іоан. 5, 3). 
Законъ Божій заповѣдуетъ любовь т Богу 

и къ ближнему: люби Господа Бога твоего 
всѣмъ серремъ твоимъ и всею душею твоею 
и всѣми силами твоими (Втор. 6, 5). Люби 
ближняго твоего, какъ самого себя. Я Господь, 
Богъ вашъ (Лев. 19, 18). 
Любовь есть исполненіе закона Божія: любя¬ 

щій другого исполнилъ законъ. Ибо заповѣди: 
не прелюбодѣйствуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидѣтельствуй, не пожелай чужого и всѣ 
другія заключаются въ семъ словѣ: люби ближ¬ 
няго твоего, какъ самого себя. Любовь не 
дѣлаетъ ближнему зла; итакъ, любовь есть 
исполненіе закона (Римл. 13, 8 —10). 

Законъ Бооюій а) судитъ намѣренія и 
мысли: вы слышали, что сказано древнимъ: 
не прелюбодѣйствуй. А Я говорю вамъ, что 
всякій, кто смотритъ на женщину съ вожде- 

Практическая симфонія. 

лѣніемъ, уже прелюбодѣйствовалъ съ нею въ 
сердцѣ своемъ (Матѳ. 5, 27 — 28). За всякое 
празрое слово, какое скажутъ люди, дадутъ 
они отвѣтъ въ день суда: ибо отъ словъ сво¬ 
ихъ оправдаешься и отъ словъ своихъ осу- 
дишься (-—12, 36 — 37). Не любящій брата 
пребываетъ въ смерти (1 Іоан. 3, 14); 

б) требуетъ всецѣлаго и совершеннаю послу¬ 
шанія: все, что я заповѣдую вамъ, старай¬ 
тесь исполнить: не прибавляй къ тому и не 
убавляй отъ того (Втор. 12, 32). Кто нару¬ 
шитъ одну изъ заповѣдей сихъ малѣйшихъ 
и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наре¬ 
чется въ царствѣ небесномъ; а кто сотворитъ 
и научитъ, тотъ великимъ наречется въ царствѣ 
небесномъ (Матѳ. 5, 19). 
Не слушать только, но гшіолнять должно 

законъ Божій: не слушатели закона праведны 
предъ Богомъ, но исполнители закона оправ¬ 
даны будутъ (Римл. 2, 13). Будьте исполни¬ 
тели словъ, а не слышатели только, обманываю¬ 
щіе самихъ себя. Ибо кто слушаетъ слово и 
не исполняегь, тотъ подобенъ человѣку, 
разсматривающему природныя черты лица своего 
въ зеркалѣ: онъ посмотрѣлъ на себя, отошелъ 
и тотчасъ забылъ, каковъ онъ. Но кто вник¬ 
нетъ въ законъ совершенный, законъ свободы, 
и пребудетъ въ немъ, тотъ, будучи не слыша- 
телемъ забывчивымъ, но исполнителемъ дѣла, 
блаженъ будетъ въ своемъ дѣйствованіи (Іак. 
1, 22-25). 
Убѣжденія къ сохраненію закона Божія: 

Мои законы исполняйте и Мои постановленія 
соблюдайте, поступая по нимъ. Я Господь, 
Богъ вашъ. Соблюдайте постановленія Мои и 
законы Мои, которыя исполняя, человѣкъ бу¬ 
детъ живъ. Я Господь (Богъ вашъ) (Лев. 18, 
4—5). Положите на сердце ваше всѣ слова, 
которыя Я объявилъ вамъ, и завѣщайте ихъ 
дѣтямъ своимъ, чтобъ они старались исполнять 
всѣ слова закона сего. Ибо это не пустое для 
васъ, но это жизнь ваша (— 32, 46 — 47). 
Если хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди 
заповѣди (Мто. 19, 17). 
Наказаніе нарушителямъ закона Бооюія: а) 

бѣдственная жизнь съ проклятіемъ: если не 
будешь слушать гласа Господа Бога твоего и 
не будешь стараться исполнять всѣ заповѣди 
Его и постановленія Его, которыя Я заповѣдую 
тебѣ, то пошлетъ Господь на тебя проклятіе, 
смятеніе и несчастіе во всякомъ дѣлѣ рукъ 
твоихъ, какое ни станешь ты дѣлать, доколѣ 
не будешь истребленъ, — и ты скоро погиб¬ 
нешь за злыя дѣла твои, за то, что ты 
оставилъ Меня (Втор. 27, 15 — 26, 28, 
15 — 68); 

б) смерть: кто будетъ злословить отца 
своего или мать свою, тотъ да будетъ преданъ 
смерти. Если кто будетъ прелюбодѣйствовать 
съ женою ближняго своего, да будутъ преданы 
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смерти и прелюбодѣй и прелюбодѣйка, и проч. в) объяснилъ смыслъ и духъ закона Божія: 
(Лев. 20, 9, 18; 24, 10-17, 21 — 23); Матѳ. 5, 21-48; 7, 12; Марк. 10, 2-12; 

в) вѣчная смерть: боязливыхъ и невѣрныхъ, г) исполнялъ всецѣло законъ Бооюгй: сказалъ 
и скверныхъ, и убійцъ, и любодѣевъ, и чаро- Господь Іоанну, возбранявшему креститься 
дѣевъ, и идолослужителей, и всѣхъ лжецовъ — отъ нею: оставь теперь; ибо такъ надлежитъ 
участь въ озерѣ, горящемъ огнемъ и сѣрою; намъ исполнить всякую правду (Матѳ. 3, 14). 
это —смерть вторая (Ап. 21, 8). Царь ска- Богъ послалъ Сына Своего, Который родился 
жеть тѣмъ, которые по лѣвую сторону: идите отъ жены, подчинился закону; смирилъ Себя, 
отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный, уго- бывъ послушнымъ даже до смерти, и смерти 
тованный діаволу и ангеламъ его. И пойдутъ крестныя (Гал. 4, 4; Фил. 2, 8). Христосъ, 
сіи въ муку вѣчную (Матѳ. 25, 41 — 46). входя въ міръ, говоритъ: жертвы и приношенія 
Если отвергшійся закона Моисеева безъ мило- Ты не восхотѣлъ, но' тѣло уготовалъ Мнѣ. 
сердія наказывается смертію, — то сколь Вотъ, иду исполнить волю Твою, Боже (Пс. 
тягчайшему наказанію повиненъ будетъ тотъ, 39, 7 — 9; Евр. 10, 5 — 10). 
кто не почитаетъ за святыню Кровь завѣта. Повиновеніе закону Божію составляетъ а) 
которою освященъ, и Духа благодати оскорб- отличительное свойство вѣрующихъ: чТо мы 
ляетъ? Мы знаемъ Того, Кто сказалъ: у Меня познали Господа, познаемъ изъ того, что соб- 
отмщеніе, Я воздамъ, говорить Господь. Страшно людаемъ Его заповѣди (1 Іоан. 2, 3); 
впасть въ руки Бога живаго! (Евр. 10, б) доказательство любви ко Господу: если 
28 — 31). любите Меня, соблюдите Мои заповѣр (Іоан. 
Человѣкъ по природѣ не можетъ исполнить 14, 15). Любовь состоитъ въ томъ, чтобы мы 

законъ: нѣтъ человѣка, который не грѣшилъ поступали по заповѣдямъ Его (^2 Іоан. ст. 6); 
бы (2 Цар. 8, 46). Господь съ небесъ при- в) все д,ш человѣка: бойся Бога и заповѣди 
зрѣлъ на сыновъ человѣческихъ, чтобы видѣть. Его соблюдай, потому что въ этомъ все для 
есть ли разумѣющій, ищущій Бога. Всѣ укло; человѣка (Еккл. 12, 13). Все въ соблюденіи 
нились, сдѣлались равно непотребными; нѣть заповѣдей Божіихъ (1 Кор. 7, 19). 
дѣлающаго добро, нѣть ни одного (Пс. 13, Вѣрующіе а) любятъ законъ Божій: какъ 
3 и 52, 3—4). Кто можетъ сказать: «я я люблю законъ Твой! весь день размышляю 
очистилъ мое сердце; я чисть отъ грѣха моего?» о немъ. Буду утѣшаться заповѣдями Твоими, 
(Притч. 20, 9). Нѣтъ человѣка праведнаго которыя я возлюбилъ. Законъ устъ Твоихъ 
на землѣ, который дѣлалъ бы добро и не для меня лучше тысячъ золота и серебра (Пс. 
грѣшилъ бы (Еккл. 7, 20). Весь міръ стано- 118, 47, 78, 97); 
вится виновенъ предъ Богомъ, потому что всѣ б) сохраняютъ законъ Божій: отъ заповѣди 
согрѣпшли (Римл. 3, 19, 23). устъ Его я не отступалъ, глаголы устъ Его 

Человѣкъ не можетъ оправдаться дѣлами хранилъ больше, нежели свои правила (Іов. 
закона: какъ оправдается человѣкъ предъ Бо- 23, 11, 1^. Законъ Твой сталъ моимъ, ибо 
гомъ? (Іов. 9, 2). Если Ты, Господи, будешь повелѣнія І^вои храню. Удѣлъ мой. Господи, 
замѣчать беззаконія, — кто устоитъ? (Пс. сказалъ^я, соблюдать заповѣр Твои. Всѣмъ 
129, 3). Не входи въ судъ съ рабомъ Твоимъ, сердцемъ буду хранить повелѣнія Твои (изъ 
потому что не оправдается предъ Богомъ ника- Пс. і18-го); 
кая плоть (Римл. 3, 20; Гал. 2, 16). в) находятъ утѣшеніе въ законѣ Божіемъ: 

Законъ Божій даетъ познать грѣхъ: гдѣ законъ Твой утѣшеніе мое. Если бы не законъ 
нѣтъ закона, нѣтъ преступленія. И до закона Твой былъ утѣшеніемъ моимъ, погибъ бы я 
грѣхъ былъ въ мірѣ, но грѣхъ не вмѣняется, въ бѣдствіи моемъ (изъ 118 го пс.). По 
когда нѣтъ закона. Что же скажемъ? Неужели внутреннему человѣку нахожу удовольствіе въ 
отъ закона грѣхъ? Никакъ. Но я не иначе законѣ Божіемъ (Римл. 7, 22); 
узналъ грѣхъ, какъ посредствомъ закона. Ибо г) имѣютъ законъ Бооюій написаннымъ въ 
я не понималъ бы и пожеланія, если бы за- сердцѣ своемъ: языкъ праведника произноситъ 
конъ не говорилъ: не пожелай (Римл. 4, 15; правду. Законъ Бога его въ сердцѣ у него: не 
5, 13; 7, 7). поколеблются стопы его (Пс. 36, 30 — 31). 
Гооюдь нашъ Іисусъ Христосъ: а) есть Послушайте Меня знающіе правду, народъ, у 

конецъ, къ которому долженъ приводить за- котораго въ сердцѣ законъ Мой! Не бойтесь 
конъ: конецъ закона Христосъ, къ праведности поношенья отъ людей, и злословія ихъ не 
всякаго вѣрующаго (Римл. 10, 4). Законъ страшитесь (Ис. 51, 7); 
былъ для насъ дѣтоводителемъ ко Христу, д) молятся о томъ, чтобы Богъ научилъ 
дабы намъ оправдаться вѣрою (Галат. 3, 24); косъ закону Своему и чтобы соосранить его: 

б) пришелъ исполнить, а не разрушить благословенъ Ты, Господи: научи меня уста- 
законъ Божій: не думайте, что Я пришелъ вамъ Твоимъ. Вразуми меня, и научусь заповѣ- 
нарушить законъ или пророковъ: не нару- дямъ Твоимъ. О, если бы направлялись пути мои 
шять пришелъ Я, но исполнить (Матѳ. 5, 17); къ соблюденію уставовъ Твоихъ! (Пс. 118-й); 
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е) долоюны читать законъ Божій во всѣ 
дни жизни своей, помнить ею и научать ему 
дѣтей: положите слова Мои въ сердце ваше 
д въ душу вашу, и навяжите ихъ въ знакъ 
на руку свою, и учите имъ сыновей своихъ, 
говоря о нихъ, когда ты сидишь въ домѣ 
твоемъ, и когда идешь дорогою, и когда ло¬ 
жишься, и когда встаешь (Втор. 11,18—19). 
Господь постановилъ уставъ и положилъ за¬ 
конъ, который заповѣдалъ отцамъ нашимъ 
возвѣщать дѣтямъ ихъ, чтобы зналъ грядущій 
родъ хранить заповѣди Его (Пс* 77, 1 — 7); 
ж) должны размышлять о законѣ Бооюіемъ: 

блаженъ мужъ, который не ходитъ на совѣтъ 
нечестивыхъ, но въ законѣ Господа воля его 
и о законѣ Его размышляетъ онъ день и ночь 
(Пс. 1, 1 — 2). Не хлѣбомъ оримъ будетъ 
жить человѣкъ, но всякимъ словомъ, исхор- 
щимъ изъ устъ Божіихъ (Матѳ. 4, 4); 

з) плачутъ о нарушеніи закона Божія: 
изъ глазъ моихъ тенутъ потоки водъ, оттого 
что не хранятъ закона Твоего (Пс. 118,136); 

и) освобождены отъ клятвы закона: нѣтъ 
никакого осужденія тѣмъ, которые во Христѣ 
Іисусѣ живутъ не по плоти, но по духу, по¬ 
тому что законъ ді^ха жизни во Христѣ Іисусѣ 
освободилъ меня отъ закона грѣха и смерти 
(Римл. 8, 1 — 2). Христосъ искупилъ насъ 
отъ клятвы закона, сдѣлавшись за насъ клят¬ 
вою (Гал. 3, 13). 
У нечестивыхъ законъ Божій только въ 

устахъ, а не въ сердцѣ: грѣшнику говоритъ 
Богъ: что ты проповѣдуешь уставы Мои и 
берешь завѣтъ Мой въ уста твои, а самъ нена¬ 
видишь наставленіе Мое и слова Мои бросаешь 
за себя? (Пс. 49, 16—17). Приближаются 
ко Мнѣ лЮди сіи устами своими и чтутъ Меня 
языкомъ; сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ 
Меня (Матѳ. 15, 8; Ис. 29, 13). 
Блаженъ, кто сохраняетъ законъ Божій : 

соблюдающій законъ блаженъ (Притч. 29,18). 
Блаженны тѣ, которые соблюдаютъ заповѣди 
Его (Апок. 22, 14). 
Благословенія, обѣщанныя гному, кто хра¬ 

нитъ законъ Божій: Я Госпор, Богъ твой, 
творящій милость до тысячи родовъ любящимъ 
заповѣр Мои (Исх. 20, 6); Втор. 28, 1 — 
13; Лев. 26, 3 — 12. Великъ миръ у лю¬ 
бящихъ законъ Твой, и нѣтъ имъ преткнове¬ 
нія (Пс. 118, 165). 

Знаніе. 
Неравенство людей по званію и положе¬ 

нію— отъ Бога: всѣ люди изъ праха, но, по 
всевѣдѣнію Своему, Госпор положилъ разли¬ 
чіе между ними и назначилъ имъ разные пути: 
однихъ изъ нихъ благословилъ и возвысилъ, 
другихъ освятилъ и приблизилъ къ Себѣ, а 
иныхъ проклялъ и унизилъ (Сир. 33,10—12). 
Онъ (Господь) поставилъ однихъ апостолами. 

другихъ пророками, иныхъ евангелистами, 
иныхъ пастырями и учителями (Ефес. 4, 11). 
Одному дается Духомъ слово мудрости, другому 
слово знанія, тѣмъ же Духомъ; иному вѣра, 
тѣмъ же Духомъ; иному дары исцѣленій, тѣмъ 
же Духомъ; иному чудотворенія, иному проро¬ 
чество, иному различеніе духовъ, иному раз¬ 
ные языки, иному истолкованіе языковъ. Все 
же сіе производитъ одинъ и тотъ же Духъ, 
раздѣляя каждому особо, какъ Ему угоро 
(1 Кор. 12, 8-11). 
Поэтому должно быть довольнымъ своимъ 

званіемъ и состояніемъ: я научился быть до¬ 
вольнымъ тѣмъ, что у меня есть: умѣю жить 
и въ скудости, умѣю жить и въ изобиліи 
(Филип. 4, 11—12). Будь доволенъ малымъ, 
какъ и многимъ (Сирах. 29, 26). 

См. еще ДОВОЛЬСТВО. 

Не искать перемѣны своего званія: каждый 
оставайся въ томъ званіи, въ которомъ при¬ 
званъ (1 Кор. 7, 20); 

но и не пренебрегать лучшимъ: рабомъ ли 
ты призванъ, не смущайся; но если и можешь 
сдѣлаться свободнымъ, то лучшимъ восполь¬ 
зуйся (1 Кор. 7, 21); 

оюить достойно своего званія: умоляю васъ 
поступать достойно званія, въ которое вы при¬ 
званы (Ефес. 4, 1). 

ЗВАНІЕ христіанское —см. ХРИСТІАНИНЪ. 

Злоба, 

Злоба запрещена: не замышляй противъ 
ближняго твоего зла (Притч. 3, 29^). Вдовы 
и сироты, пришельца и бѣднаго не притѣс¬ 
няйте и зла другъ противъ друга не мыслите 
въ сердцѣ вашемъ (Захар. 7, 10). Всякое 
раздраженіе и ярость, и гнѣвъ и крикъ, и зло¬ 
рѣчіе со всякою злобою да будутъ удалены 
отъ васъ (Ефес. 4, 31). Отложите все: гнѣвъ, 
ярость, зл^обу (Колос. 3, 8); 

исходигкъ изъ человѣческаго сердца: изъ 
сердца исходятъ злые помыслы, убійства, пре¬ 
любодѣянія, любодѣянія, кражи, лжесвидѣтель¬ 
ства, хуленія (Матѳ. 15, 19). 
Тотъ, кто предается злобѣ, есть сынъ и 

рабъ діавола: вашъ отецъ діаволъ, и вы хо¬ 
тите исполнять похоти отца вашего. Онъ былъ 
человѣкоубійца отъ качала и не устоялъ въ 
истинѣ, ибо нѣтъ въ немъ истины (Іоан. 8, 
44). Сказалъ (ап. Павелъ волхву Елимѣ): о, 
исполненный всякаго ков^ства и всякаго зло¬ 
дѣйства, сынъ діавола! (Дѣян. 13, 10). Дѣти 
Божіи и дѣти діавола узнаются такъ: всякій, 
не дѣлающій правды, не есть отъ Бога, равно 
и не любящій брата своего (1 Іоан. 3, 10). 
Нечестивые имѣютъ сердце исполненное 

злобы: и увидѣлъ Господь Богъ, что велико 
развращеніе человѣковъ на землѣ, и что всѣ 
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иысли и помвшленія сердца ихъ были ало во 
всякое время (Бегг. 6, 5). Не погуби меня съ 
нечестивыми и съ дѣлающими неправду, ко¬ 
торые съ ближними своими говорятъ о мирѣ, 
а въ сердцѣ у нихъ ало (Псал. '11, 3). Они 
исполнены всякой неігоавды, блуда, лукавства, 
корыстолюбія, алобы (Римл. 1, 29); 

любятъ злобу: ты любишь больше зло, не¬ 
жели добро (Псал. 51, 5); вы ненавидите доб¬ 
рое и любите злое (Них. 3, 2); 
радуются о злобѣ', рад^тся, дѣлая ало; 

восхищаются злымъ развратомъ (Притч. 2,14); 
злодѣйствомъ своимъ они увеселяютъ царя и 
обманами своими — князей (Осіи 7, 3); 

гмщсяы въ злобѣ: они умны на зло, но 
добра дѣлать не умѣютъ (Іерем. 4, 22); 
по злобѣ радуются несчастію друюю и 

желаютъ ему зла: когда я претыкался, они 
радовались (Псал. 34, 15). Враги мои гово¬ 
рятъ обо мнѣ злое: когда омь умретъ и по¬ 
гибнетъ имя его? (Псал. 40, 6). Душа нече¬ 
стиваго желаетъ зла: не найдетъ милости въ 
глазахъ его и другъ его (Притч. 21, 10); 

будутъ наказаны своею собственною злобою: 
и повѣсили Амана на деревѣ, которое онъ 
приготовилъ для Мардохея (Есѳ. 7,10). Вотъ, 
нечестивый рылъ ровъ и выкопалъ его и 
упалъ въ яму, которую приготовилъ; злоба 

его обратится на его голову (Пс. 7,16—17). 
Беззаконнаго уловляютъ собственяыя беззако¬ 
нія его, и въ рахъ грѣха своего оНъ содер¬ 
жится (Прптч. о, 22). 
Горе нечестивому за ею злобу : беззакон- 

нику горе, ибо бѵдетъ ему возмездіе за дѣла 
рукъ его (Исаіи 3, 11). Горе замышляющимъ 
беззаконіе и на ложахъ своихъ придумываю¬ 
щимъ злодѣянія (Мих. 2, 1). Оравшіе нече¬ 
стіе и сѣявшіе зло пожинаютъ его; отъ дуно¬ 
венія Божія погибаютъ и отъ духа гнѣва Его 
исчезаютъ (Іов. 4, 8—9). 
Вѣрующіе долокны оставить всякую злобу: 

отложивши всякую нечистоту и остатокъ злобы, 
въ кротости примите насаждаемое слово, могу¬ 
щее спасти ваши души (Іак. 1, 21); 

молятся о сохраненіы себя отъ злобы нече¬ 
стивыхъ; услышь. Боже, гласъ ной въ мо¬ 
литвѣ моей, сохрани жизнь мою отъ страха 
тага; укрой меня отъ замысла коварныхъ 
(Псал. 63, 2). Боже мой! Избавь меня изъ 
руки нечестиваго, изъ руки беззаконника и 
притѣснителя (Псал. 70, 4). Сохрани меня 
отъ силковъ, поставленныхъ для меня, отъ 
тенетъ беззаконниковъ (Псал. 140, 9). 

ЗЛОРѢЧІЕ—см. на букв. Я—ЯЗЫКЪ, и на 
букв. О —ОСУЖДЕНІЕ ближнихъ. 

И. 

Избраніе. 
Вѣрующіе суть избранные Божіи: Богъ 

подасгь избраннымъ Своимъ защиту вскорѣ 
(Лук. 18, 7). Кто будетъ обвинять избран¬ 
ныхъ Божіихъ? Богъ оправдываетъ ихъ (Римл. 
8, 33). Облекитесь, какъ избранные Божіи, 
святьіе и возлюбленные, въ милосердіе, бла¬ 
гость... (Кол. 3, 1^. Павелъ, рабъ Божій, 
апостолъ же Іисуса Христа, по вѣрѣ избран¬ 
ныхъ Божіихъ (Тит. 1,1). Вы —родъ избран¬ 
ный, люди, взятые въ удѣлъ (1 Петр. 2, 9). 
Тѣ, которые съ Агнцемъ, суть званные и из¬ 
бранные и вѣрные (Апок. 17, 14). 
Избраніе вѣрующихъ а) совершается чрезъ 

Господа: Я знаю, которыхъ избралъ (Іоан. 
13, 18); 

б) по изволенію Бооюію: любящимъ Бога, 
призваннымъ по Ею изволенію, все содѣй¬ 
ствуетъ во благо (Римл. 8, 28); 

в) вѣчное, прежде сложенія міра: благо¬ 
словенъ Богъ и Отеісь Господа нашего Іисуса 
Христа. Онъ избралъ насъ въ Немъ прежде 
созданія міра, чтобы мы были святы и непо¬ 
рочны предъ Нимъ въ любви (Ефес. 1, 3—4). 
Не стыдись свидѣтельства Господа нашего Іи¬ 
суса Христа, призвавшаго насъ званіемъ свя¬ 
тымъ, не по дѣламъ нашимъ, но по Своему 

изволенію и благодати, данной намъ во Христѣ 
Іисусѣ прежде вѣковыхъ временъ, открывшейся 
же нынѣ явленіемъ Спасителя нашего (2 Тим. 
1, 8-10); 

г) безъ разсужденія о заслугахъ: изволеніе 
Божіе въ избраніи происходило/п^ж рожденіи 
Іакова и Исава) не отъ Дѣлъ, но отъ Призы¬ 
вающаго (Риміі. 9, 11—12). 
Избраніе вѣрующихъ совершается а) чрезъ 

вѣру въ истину: Богъ отъ начала, чрезъ освя- 
щеніѳ Духа и вѣру истинѣ избралъ васъ во 
спасенію (2 Сол. 2, 1^; 

б) для усыновленія: Богъ избралъ васъ, пре¬ 
допредѣливъ усыновить васъ Себѣ чрезъ Іисуса 
Христа (Ефес. 1, 5); 

в) для тою, чтобъ быть подобными образу 
Господа: кого Богъ предузналъ, тѣмъ предо¬ 
предѣлилъ быть подобными образу Сына Сво¬ 
его (Римл. 8, 29); 

г) для вѣчной славы: Богъ приготовилъ къ 
славѣ, которыхъ Онъ призвалъ не только изъ 
іудеевъ, но и изъ язычниковъ (Римл. 9, 
23-24). 
Общія бѣдствія сокращены ради избран¬ 

ныхъ: будетъ такая скорбь, какой не было отъ 
начала творенія, которое сотворилъ Богъ, даже 
до нынѣ, и не будетъ. И если бы Господь не 
совратилъ тѣхъ рей, то не спаслась бы ни- 
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какая плоть; но ради избранныхъ, которыхъ 
Онъ избралъ, сократилъ тѣ дни (Мар. 13, 
19. ^0). 
Чтобъ получить свободный входъ въ вѣчное 

царство Господне, иуэюно стараться дѣлать 
твердымъ избраніе: болѣе и болѣе старайтесь, 
братія, дѣлать твердымъ ваше званіе и избра¬ 
ніе: такъ поступая, никогда не преткнетесь, 
ибо такъ откроется вамъ свободный входъ въ 
вѣчное царство Господа нашего и Спасителя 
(2 Петр. 1, 10-11). 
Много званныхъ, а мало избранныхъ (Матѳ. 

20, 16; 22, 14). 
Блаженны избранные Божіи: блаженъ на¬ 

родъ, у котораго Господь есть Богъ, — племя, 
которое Онъ избралъ въ наслѣдіе Себѣ (Пс. 
32, 12). Блаженъ, кого Ты избралъ и при¬ 
близилъ, чтобы онъ жилъ во дворахъ Твоихъ: 
насытимся благами дома Твоего (Пс. 64, 5). 
Въ послѣдній день Господь соберетъ избран¬ 

ныхъ со всей зем.ш: пошлетъ ангеловъ Своихъ 
съ трубою громогласною и соберутъ избран¬ 
ныхъ Его отъ четырехъ вѣтровъ, отъ края 
небесъ до края ихъ (Матѳ. 24, 31). 
Примѣры, Авраамъ: Ты Самъ, Господи Боже, 

избралъ Авраама и вывелъ его изъ Ура хал¬ 
дейскаго, и далъ ему имя Авраама, и нашелъ 
сердце его вѣрнымъ предъ Тобою, и заключилъ 
съ нимъ завѣтъ (Неем. 9, 7—8). Моисей: 
отцы наши забыли Бога, Спасителя своего, и 
хотѣлъ истребить ихъ, если бы Моисей, из¬ 
бранный Его, не сталъ предъ Нимъ, чтобы 
отвратить япость Его, да не погубитъ (ихъ) 
(Пс. 105, 2І—23). Апостолы: призвалъ Го¬ 
сподь учениковъ Своихъ и избралъ изъ нихъ 
рѣнарать, которыхъ и наименовалъ апосто¬ 
лами (Лук. 6, 13). Я избралъ васъ и поста¬ 
вилъ, чтобы вы шли и приносили плодъ (Іоан. 
15, 16). Савлъ Тарсянинъ: Господь сказалъ 
Ананіи: иди, ибо Савлъ есть Мой избранный 
сосудъ, чтобы возвѣстить имя Мое предъ на- 
одами и царями и сьшами Израилевыми (Дѣян. 
, 15). Ананія, пришедъ къ Савлу, сказалъ: 

Богъ отцевъ нашихъ предызбралъ тебя, чтобы, 
ты позналъ волю Его (—22, 13—16). Богъ, 
избравшій меня отъ утробы матери моей и 
призвавшій благодатію Своею, благоволилъ от¬ 
крыть во мнѣ Сына Своего, чтобы я благовѣ¬ 
ствовалъ Его язычникамъ (Гал. 1, 15—16). 

Иконопочитаніе. 
1. Священныя принадлеоюности храма, опре¬ 

дѣленныя Богомъ, Первый завѣтъ имѣлъ по¬ 
становленіе о богослуженіи и святилище зем¬ 
ное: ибо устроена была скинія первая, въ 
которой былъ свѣтильникъ, и трапеза, и пред¬ 
ложеніе хлѣбовъ, и которая называется свя¬ 
тое. За второю же завѣсою была скинія, на¬ 
зываемая святое святыхъ, имѣвшая золотую 
кадильницу и обложенный со всѣхъ сторонъ 

золотомъ ковчегъ завѣта, гдѣ были золотой 
сосудъ съ манною, жезлъ Аароновъ расцвѣт¬ 
шій и скрижали завѣта; а надъ нямъ —херу¬ 
вимы славы, осѣняющіе очистилище (Ёвр. 9, 
1—5). Подробнѣе читай Исхода гл. 25—31. 
35—40. 

2. Изображенія въ храмѣ, установленныя 
Богомъ, И сказалъ Господь Моисею, говоря: 
сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ: чеканной 
работы сдѣлай ихъ на обоихъ концахъ крышки; 
сдѣлай одного херувима съ одного края, а 
другого херувима съ другого края... и положи 
крышку на ковчегъ сверху, въ ковчегъ же 
положи откровеніе, которое Я далъ тебѣ 
(Исх. 25, 1. 18, 19, 21). И сдѣлай свѣ¬ 
тильникъ изъ золота чистаго; чеканный дол¬ 
женъ бьпъ сей свѣтильникъ; стебель его, 
вѣтви его, чашечку его, яблоки его и цвѣты 
его должны выходить изъ него; три чашечки 
на подобіе миндальнаго цвѣтка съ яблокомъ и 
цвѣтами должны быть на одной вѣтви, и три 
чашечки на подобіе миндальнаго цвѣтка на 
другой вѣтви (Исх. 25, 31. 33). И сдѣлай 
умывальникъ изъ мѣди и порожіе его изъ 
мѣди съ изящными изображеніями, украшаю¬ 
щими входъ скиніи собранія (Исх. 38, 8). 

3. Кромѣ постоянныхъ богослужебныхъ при¬ 
надлежностей и свящ, изображеній въ скиніи, 
впослѣдствіи времени Богъ повелѣлъ сдѣлать 
Моисею новое священно-таинственное изобра¬ 
женіе. И сказалъ Госпор Моисею: сдѣлай себѣ 
мѣраго змія и выставь его на знамя, и если 
ужалитъ змѣй какого-либо человѣка, взгля¬ 
нувъ на него ужаляеный останется живъ. 
И сдѣлалъ Моисей мѣраго змѣя и выста¬ 

вилъ его на знамя, и когда змѣй ужалилъ 
человѣка, онъ, взглянувъ на мѣраго змѣя, 
оставался живъ (Числъ 21,8—9). 

4. Что знаменовало это изображеніе? И 
какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ 
должно вознесену быть Сыну человѣческому 
(Іоан. 3, 14). 
Приміьчаиге. Этотъ мѣдный змѣй былъ преды- 

зображѳніемь Самого Спасителя; потому-то онъ 
имѣ^ силу исцѣлять больныхъ, обращавшихся съ 
вѣрою къ этому прообразу Спасителя. Но когда 
израильтяне стали почитать это изображеніе ради 
цѣлительной силы за бога, т.-е. обратили его въ 
кумиръ — идолъ, чѣмъ осквернили его и извратили 
первоначальное его назначеніе, то царь Езекія 
предпочелъ совсѣмъ уничтожить змѣя, чтобы пре¬ 
сѣчь оскверненіе сего Богомъ дарованнаго изобра¬ 
женія и отвратить израильтянъ отъ идолопоклон¬ 
ства (4 Цар. 18, 1—б). 

5. Священныя изображенія, сдѣланныя въ 
Соломоновомъ храмѣ. И сдѣлалъ (Соломонъ) 
въ давирѣ двухъ херувимовъ изъ масличнаго 
дерева... и поставилъ онъ херувимовъ среди 
внутренней части храма. Крылья же херуви¬ 
мовъ были распростерты... и обложилъ онъ 
херувимовъ золотомъ. И ^ на всѣхъ стѣнахъ 
храма кругомъ сдѣлалъ рѣзныя изображенія 
херувимовъ и пальмовыхъ деревъ и расцу- 
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скающихся цвѣтовъ, внутри и снаружи... На 
рухъ половинахъ дверей изъ наслитнаго. де- 
рева онъ сдѣлалъ рѣзныхъ херувимовъ и 
пальмы и распускающіеся цвѣта и обложилъ 
ихъ золотомъ (3 Цар. 6, 18. 23. 27. 2У. 32). 
И поставилъ столбы къ притвору храма... 

и надъ столбами поставилъ вѣнцы, сдѣлан¬ 
ные на подобіе лиліи... и сдѣлалъ литое изъ 
мѣди море... подобія огурцовъ подъ краями 
его окружали его по десяти на локоть... оно 
стояло на рѣнадцати волахъ: три глядѣли къ 
сѣверу, три глядѣли къ западу, три глядѣли 
къ ЮІ7 и три глядѣли къ востоку... На стѣн¬ 
кахъ, которыя между наугольниками, изобра¬ 
жены'были львы, волы и херувимы; также и 
на наугольникахъ, а выше и ниже львовъ и 
воловъ — развѣсистые вѣнки. И изваялъ онъ 
на дощечкахъ ея рукоятки и на стѣнкахъ ея 
херувимовъ, львовъ и пальмы, сколько гдѣ 
позволяло мѣсто, и вокругъ развѣсистые 
вѣнки (3 Цар. 7, 21. 22. 24. 25. 29. 36). 

6. Откуда вредно ^ что эти изображенія 
Соломонова храма были угодны Богу? Послѣ 
того, какъ Соломонъ кончилъ строеніе храма 
Господня и дома царскаго и все, что Со¬ 
ломонъ желалъ, сдѣлать, явился Соломону 
Господь во второй разъ, какъ явился въ 
Гаваонѣ. И сказалъ ему Господь: Я услы¬ 
шалъ молитву твою и прошеніе твое, о чемъ 
ты просилъ Меня; сдѣлалъ все по молитвѣ 
твоей. Я освятилъ сей храмъ, который ты 
построилъ, чтобы пребывать имени Моему 
тамъ во-вѣкъ, и будутъ очи Мои и сердце 
Мое тамъ во всѣ дни (3 Цар. 9, 1. 2. 3). 
Слава Господня наполнила домъ Господень 
(2 Парал. 7, 2). 

Примѣчаніе. Соломону не было отъ Боіа особаго 
повелѣнія сдѣлать изображенія и, однако, Богъ не 
только не прогнѣвался на него ва допущеніе 
означенныхъ изображеній, но принялъ и освятилъ 
ихъ вмѣстѣ со всѣмъ храмоігь. 

7. Священныя изображенія, которыя по¬ 
казалъ Богъ въ видѣніи пророку Іезекіилю. 
Потомъ ввелъ меня въ храмъ... отъ верху 
ререй какъ внутри храма, такъ и снаружи, 
и по всей стѣнѣ кругомъ, внутри и снаружи, 
были рѣзныя изображенія, сдѣланы были 
херувимы, и пальмы: пальма между двумя 
херувимами, и у каждаго херувима ра лица, 
съ орой стороны къ пальмѣ обращено лицо 
человѣческое, а съ другой стороны — къ 
пальмѣ лицо львиное; такъ сдѣлано во всемъ 
храмѣ кругомъ (Іезек. 41, 1. 17—19). 

8. Для чего же Богъ показалъ пр. Іезекіилю 
таковыя изображенія? Ты, сынъ человѣческій, 
возвѣсти дому Израилеву о храмѣ семъ, чтобы 
они устьщились беззаконій своихъ и чтобы 
сняли съ него мѣру. И если они устыдятся 
всего того, что дѣлали, то покажи имъ видъ 
храма, и расположеніе его, и выходы его, и 

входы его, всѣ очертанія его, и всѣ уставы 
его, и всѣ образы его, и всѣ законы его, и 
напиши при глазахъ ихъ, чтобы они сохраняли 
всѣ очертанія его и всѣ уставы его и по¬ 
ступали по нимъ (Іезек. 43, 10—11). 

9. Іисусъ Христосъ принялъ и утвердилъ 
священныя изображенія арама. И вошелъ Іи¬ 
сусъ въ Іерусалимъ и началъ выгонять про¬ 
дающихъ и покупающихъ въ храмѣ, и столы 
мѣновщиковъ и скамьи продающихъ голубей 
опрокинулъ; и не позволялъ, чтобы кто про¬ 
несъ чрезъ храмъ какую-либо вещь. И училъ 
ихъ, говоря: не написано ли: домъ Мой, до¬ 
момъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ 
(Марк. 11, И. 12. 15. 16. 17). 
Примѣчаніе. Сказано, что Іисусъ Христосъ осмо¬ 

трѣлъ все въ храмѣ, стало быть, осмотрѣлъ и свя¬ 
щенныя изображенія, бывшія тамъ. Затѣмъ, удаляя 
изъ храма то, что оскверняло его, Онъ не удалилъ 
изображеній; а когда сказалъ: сДомъ Мой» — то, 
значитъ, принялъ и утвердилъ не только зданіе 
храма, но и всѣ священныя принадлежности его, 
въ томъ числѣ и свящ. изображенія, которыя по¬ 
сему и перешли въ новый завѣтъ къ христіанамъ. 

10. На какомъ основаніи въ новомъ завѣтѣ 
прибавлены новыя изображенія лицъ Св. Трои¬ 
цы и почему ихъ не было въ ветхомъ завѣтѣ? 
И говорилъ Господь къ вамъ на горѣ изъ 
среды огня; гласъ словъ Его вы слышали, но 
образа не видѣли, а только гласъ (Втор. 4,12). 
Моѵсей сказалъ: покажи мнѣ славу Твою. И 

сказалъ Господь Моѵсею: Я проведу предъ то¬ 
бою всю славу Мою... лица. Моего не можно 
тебѣ увидѣть, потому что человѣкъ не можетъ 
увидѣть Меня и остаться въ живыхъ. И ска¬ 
залъ Господь: вотъ мѣсто у Меня: стань на 
этой скалѣ; когда же будетъ проходить слава 
Моя, Я поставлю тебя въ разсѣлинѣ скалы и 
покрою тебя рукою Моею, доколѣ не пройду; 
и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня 
сзади, а лице Мое не будетъ видимо тебѣ 
(Исх. 33, 18-23). 
Примѣчаніе. Такъ какъ до времени искупленія 

всѣ люди были подъ грѣхомъ и клятвою (Гал. 3, 
10, 22), были въ отчужденіи отъ Бога (Ефес, 2, 13), 
какъ чужіе для Него (Кол. 1, 21. Ефео. 2, 19) и 
какъ враги Божіи (Кол. 1, 21. Рим. б, 10), то они 
недостойны были зрѣть лице Божіе; Богъ н не 
открывался въ ветхомъ завѣтѣ людямъ въ шѣлес^ 
номъ образѣ человѣка; и потоку они лишены были 
возможности изображать лице Божіе. Вмѣсто изоб¬ 
раженія лица Божія имъ дано было изображеніе 
имени Божія: «И сдѣлай полированную дощечку 
изъ чистаго золота, и вырѣжь на ней, какъ вырѣзы¬ 
ваютъ на печати: святыня Господня, и прикрѣпи 
ее шнуромъ голубого цвѣта къ кидару, такъ чтобы 
она была на передней сторонѣ кидара; и будетъ 
она на челѣ Аароновомъ» (Исх. 28, 36—38). И 
величіе Твое — на діадемѣ головы его (Прем. Сол. 
18, 24). Въ нов. завѣтѣ, оъ воплощеніемъ Сына Божія, 
Богъ явился во плоти (1 Тим. 3, 16). Въ Немъ оби¬ 
таетъ вся полнота Божества тѣлесно (Колос. 2, 9). 

Онъ, будучи образомъ Божіимъ, не почиталъ 
хищеніемъ быть равнымъ Богу; но уничижилъ Себя 
Самого, принявъ образъ раба, сдѣлавшись подобнымъ 
человѣкамъ и по виду ставъ, какъ человѣкъ (Филип. 
2, 6 — 7). Такимъ образомъ послѣ того, какъ Сынъ 
^жій, принявъ человѣческій образъ, показалъ Себя 
людямъ, имъ открылась возможность изображать 
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Его въ многоразличныхъ видахъ уничиженнаго и 
смиреннаго человѣка, именно въ образѣ рождающа¬ 
гося Младенца, въ образѣ проповѣдующаго и исцѣ¬ 
ляющаго Мужа, въ образѣ преобразившагося, стра¬ 
ждущаго съ терновымъ вѣнцомъ на головѣ, въ образѣ 
распятаго, воскресшаго и возносящагося на небо. 

11. На какомъ основаніи изображается на 
иконахъ первое Лице Св, Троицы—Богъ Отецъ? 
Іисусъ Христосъ показалъ въ Себѣ образъ 
Бога (Отца) невидимаго (Кол. 1, 15; 2 Кор. 
4, 4), будучи сіяніе славы и образъ ѵпостаси 
Его (Евр. 1, 3). Потому Онъ и говорить: 
если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца 
Моего. И отнынѣ знаете Его, и видѣли Его. 
Филиппъ сказалъ Ему: Господи! покажи намъ 
Отца, и довольно для насъ, Іисусъ сказалъ: 
столько времени Я съ вами, и ты не знаешь 
Меня, Филиппъ; видѣвшій Меня видѣлъ Отца; 
какъ же ты говоришь: покажи намъ Отца? 
(Іоан. 14, 7 — 9, 12, 45). 

Примѣчаніе, Итакъ въ воплощеніи Сына Божія 
явлена человѣку возможность зрѣть Бога Отца и, 
стало быть, открылась возможность изображать Его. 

12. На какомъ основаніи Богъ Отецъ изо¬ 
бражается въ образѣ сгпарт на престолѣ? 
Видѣлъ я, наконецъ, что поставлены были 
престолы, и возсѣлъ Ветхій деньми\ одѣяніе 
Его было бѣло, какъ снѣгъ, и волосы главы 
Его — какъ чистая волна; престолъ Его — 
какъ пламя огня, колеса его — пылающій огонь 
(Даніил. 7, 9). Я былъ въ духѣ; и вотъ, 
престолъ стоялъ на небѣ, и на престолѣ былъ 
Сидящій, и Сей Сидящій былъ подобенъ камню 
яспису и сардису; ц радуга вокругъ престола, 
видомъ подобная смарагду (Откров. 4, 2 — 3). 

13. Почему третье Лице Св. Троицы, Духъ 
Святый, изображается въ видѣ голубя ? И Духъ 
Святый нисшелъ на Него въ тѣлесномъ видѣ, 
какъ голубь (Лук. 3, 22). 

14. Не говорятъ ли противъ возможносгпи 
и умѣстности изображенія лица Божія слѣ¬ 
дующія мѣста Св, Писанія: а) слова Самого 
Бога къ Моисею: Лица Моего не можно тебѣ 
увидѣть, потому что человѣкъ не можетъ 
увидѣть Менц и остаться въ живыхъ (Исх. 
33, 20); 

б) слова ап. Іоанна: Бога не видѣлъ никто 
никогда (Іоан. 1, 18); 

и в) слова ап. Павла:—Господь господствую¬ 
щихъ, Единый, имѣющій безсмертіе, который 
обитаетъ въ неприступномъ свѣтѣ, котораго 
никто изъ человѣковъ не видѣлъ и видѣть не 
можетъ (1 Тим. 6, 16 — ?) 

Богъ есть Духъ, и потому Его невозможно 
видѣть, какъ Духа, т.-е. духовнаго существа 
Божія, природы Божіей никто не видѣлъ и 
видѣть не можетъ. Объ этомъ и говорятъ 
приведенныя выше слова. Но въ различныя 
времена Богъ являлся людямъ въ различныхъ 
наружныхъ видахъ, или подобіяхъ, какъ ска¬ 

зано выше: въ образѣ ангела (Аврааму), 
младенца, мужа, старца, голубя, такъ что 
человѣкъ въ этихъ случаяхъ видѣлъ только 
наружный видъ или обликъ Божества, а ду¬ 
ховной природы или существа Божія не ви¬ 
дѣлъ. Такъ, напр.', Іаковъ говоритъ о себѣ: 
я видѣлъ Бога лицомъ къ лицу, и сохрани¬ 
лась душа моя (Быт. 32, 10). 

О Моисеѣ Богъ говорилъ Аарону и Маріами: 
устами къ устамъ говорю съ нимъ, и явно, 
а не въ гаданіяхъ, и образъ Господа онъ -ви¬ 
дитъ (Числъ 12, 8). 
Михей говоритъ о себѣ: я видѣлъ Господа, 

Сидящаго на престолѣ Своемъ (2 Парал. 18, 
18. Ср. Исаіи 6 и Дан. 7, 9. Откр. 4, 2 — 11). 
Посему нужно мыслить такъ, что и на св. 
иконахъ изображается не природа или суще¬ 
ство Божіе, которое по своей духовности не 
видимо и не изобразимо, а изображаются тѣ 
наружныя видимыя явленія Божества, въ какихъ 
Богъ благоволилъ открывать Себя человѣку. 

I Объясненіе. Хотя Богъ являлъ Себя таинстаен- 
нымъ образомъ названнымъ ветхозавѣтнымъ 
праведникамъ, но эти откровенія не могли слу¬ 
жить поводомъ и основаніемъ для изображенія 
въ ветхомъ завѣтѣ лица Божія; ибо только 
эти праведники были введены въ таинственное 
непосредственное общеніе съ Богомъ, при ко¬ 
торомъ они и удостоились таинственно зрѣть 
лице Божіе; а весь народъ израильскій лишенъ 
былъ таковаго общенія и зрѣнія лица Божія. 
Народу было сказано: твердо держите въ 
душахъ вашихъ, что вы не видѣли никакого 
образа въ тотъ день, когда говорилъ къ вамъ 
Господь на горѣ Хоривѣ изъ среды огня. Гласъ 
словъ Его вы слышали, но образа не видѣли, 
а только гласъ (Второз. 4, 15, 12). По этой 
причинѣ и невозможно было для народа изобра¬ 
жать лице Божіе. 

15. На какомъ основаніи^ въ нов. завѣтѣ 
въ храмахъ сооружаются изображенія сев, 
апостоловъ, мучениковъ и сев. уюдниковъ? До 
времени искупленія всѣ люди были подъ грѣ¬ 
хомъ и клятвою; посему ветхозавѣтные угод¬ 
ники и пророки не были тогда прославлены 
на небѣ, ибо не достигали обѣтованій совер¬ 
шенства (Евр. 11, 40), а только издали ви¬ 
дѣли оныя и радовались (ст. 13). По этой 
причинѣ въ ветх. завѣтѣ, по установленію 
Божію, подлежали изображенію и почтенію 
только имена ихъ, а не лица: 
И возьми два камня оникса и вырѣжь на 

нихъ имена сыновъ израилевыхъ... и положи 
два камня сіи на нарамники ефода; это камни 
на память сынамъ Израилевымъ; и будетъ 
Ааронъ носить имена ихъ предъ Господомъ 
(Исход. 28, 9, 12). 
На подирѣ его былъ цѣлый міръ, и славныя 

имена отцевъ были вырѣзаны на камняхъ въ 
четыре ряда, и величіе Твое было на діадемѣ 
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главы его. Этому уступилъ истребитель и 
этого убоялся (Прем. Сол. 18, 24-^25). 
Но уже къ ко^ ветхаго завѣта, ближе ко 

времени искупленія и примиренія человѣка съ 
Богомъ, Богъ научилъ чрезъ нр. Іезекіиля изо¬ 
бражать во храмѣ и лица человѣческія {Іез. 41, 
19). Безъ сомнѣнія, это были лица ветхозавѣт¬ 
ныхъ праведниковъ. Назначеніе этихъ изображе¬ 
ній было то, что они, предуказывая прославленіе, 
съ пришествіемъ Сына Божія, св. угодниковъ, 
пріуготовляли и располагали людей въ мысли 
о почитаніи ихъ изображеній. И мы видимъ, 
что въ новомъ завѣтѣ Іисусъ Христосъ обѣ¬ 
щаетъ Своимъ апостоламъ прославить ихъ 
(Іоан. 17, 22) и имѣть ихъ въ общеніи съ 
Собою на небѣ (Іоан. 14, 2 — 3), какъ Сво¬ 
ихъ друзей (Іоан. 15, 14—15); а Іоанну Бого¬ 
слову было показано, что свв. угодники дѣй¬ 
ствительно предстоятъ на небѣ престолу Божію 
прославленными (Открой. 4 гл.): Онъ прослав¬ 
ляетъ ихъ принятіемъ въ общеніе съ Собою, 
облаченіемъ ихъ въ бѣлыя одежды и увѣнча¬ 
ніемъ золотыми вѣнцами. Если прославляетъ 
ихъ на небѣ Богъ, то тѣмъ болѣе мы должны 
прославлять на землѣ, въ противномъ случаѣ 
окажемся врагами и гонителями друзей Божіихъ, 
согласно словамъ Спасителя (Іоан. 15, 15, 
16, 18, 20). А прославленіе друзей Божіихъ 
должно выражаться съ нашей стороны между 
прочимъ въ томъ, чтобы мы содержали и по¬ 
читали не начертаніе однихъ только именъ 
ихъ, какъ было это въ ветхомъ завѣтѣ, но 
и изображенія ликовъ ихъ, соотвѣтственно 
тому какъ мы славимъ нынѣ и Бога почита¬ 
ніемъ не имени только Его, но и образа Его, 
во плоти явившагося, и какъ изначала научилъ 
Богъ прославлять ангеловъ почитаніемъ изобра¬ 
женій ихъ. 

16. Если Богомъ установлены св. иконы съ 
изображеніями па нихъ^ кромѣ лицъ Св. Трои- 
цы и ликовъ свв. уюдншоеь, еще и живот¬ 
ныхъ— птицъ., зміевъ: то какъ примиришь 
съ этимъ слѣдующія слова Свящ. Писанія: 
Твердо держите въ душахъ вашихъ, что вы 
не видѣли никакого образа въ тоть день, 
когда говорилъ къ вамъ Господь на горѣ Хо- 
ривѣ изъ среды огня, дабы вы не развратились 
и не сдѣлали изображеній какого-либо кумира, 
представляющихъ мужчину или женщину, изо¬ 
браженія какого-либо скота, который на землѣ, 
изображенія какой-либо птицы, которая ле¬ 
таетъ подъ небесами, изображенія какого-либо 
гада, ползающаго по землѣ, изображенія какой- 
либо рыбы, которая въ водахъ ниже земли. 
Не дѣлай себѣ кумира и никакою изобра¬ 

женія того, что на небѣ вверху и что на 
землѣ внизу и что въ водахъ ниже земли, 
не поклоняйся имъ., не служи имъ., ибо Я 
Господь Богъ твой (Второз. 4, 15—18; 5, 
8-9). 

Богъ положилъ различіе между священнымъ 
и несвященнымъ, чистымъ и нечистымъ (Лев. 
10, 10). Это различіе нужно имѣть въ виду 
и здѣсь: вышеприведенными словами Св. Пи¬ 
санія воспрещается: а) дѣлать изображеніе 
кумира, т.-е. неосвященное, мер.зкое изображе¬ 
ніе; б) воспрещается поклоняться таковому 
изображенію вмѣсто Бога. 0 священныхъ же 
изображеніяхъ не говорится здѣсь. То же самое 
говоритъ и прор. Давидъ: да не будетъ у тебя 
иного Бога и не поклоняйся Богу чужезем¬ 
ному (Псал. 80, 10). 

17. Различіе между кумиромъ и иконою. 
а) Мы знаемъ, что идолъ въ мірѣ — ничто, 
и что нѣтъ иного Бога, кромѣ Единаго (1 Кор. 
8, 4); 
Примѣчаніе. Это означаетъ, что идоловъ, каковы, 

напримѣръ, Астарта, Ваалъ, Хаиосгы Молохъ (3 ІДар. 
11. б—7), Зѳвсъ, Эрмій, Артемида (Дѣян. 14, 12—19, 
27) и проч. живыхъ нѣтъ на свѣі^ и никогда не 
было. Между тѣмъ на иконахъ изображаются лица 
живыхъ существъ; лица Св. Троицы, Богородицы, 
апостоловъ, мучениковъ, свв. угодниковъ, которые 
въ свое время жили и дѣйствовали на землѣ и те¬ 
перь живутъ на небѣ. 

б) идолы поэтому выдуманы самими людьми; 
они произошли отъ искусства и вымысла че¬ 
ловѣческаго (Дѣян. 17, 29); а свв. иконы уста¬ 
новлены Богомъ. 
Бездушныя золотыя, серебряныя и каменныя 

изображенія идоловъ сами по себѣ почитались 
богами вслѣдствіе того, что содержавшіе ихъ 
люди «осуетились въ умствованіяхъ своихъ и 
омрачилось несмысленное ихъ сердце» (Римл. 
1, 21): 
Не знавъ Бога, вы служили богамъ, которые 

въ существѣ не боги (Гал 4, 8). 
Всѣ боги народовъ — идолы; а Господь не¬ 

беса сотворилъ (Псал. 95, 5). 
Между тѣмъ, иконы хотя также дѣлаются 

изъ дерева, камня, или металловъ, но не по¬ 
читаются сами по себѣ, какъ боги: не бого¬ 
творятся, а почитаются только, какъ священ¬ 
ныя изображенія лицъ Божіихъ или лицъ 
святыхъ угодниковъ Божіихъ; 

в) кто въ своемъ заблужденіи почитаетъ 
идоловъ вмѣсто Бога, тоть служитъ діаволу: 
что же я говорю? То ли, что идолъ есть что- 
нибудь, или идоложертвенное значить что-ни¬ 
будь? Нѣтъ; но что язычники, принося жер¬ 
твы, приносятъ бѣсамъ, а не Богу — но я не 
хочу, чтобы вы бьіли въ общеніи съ бѣсами 
(1 Кор. 10, 19—20; Откр. 9, 20). 
А кто почитаетъ священныя изображенія, 

тоть славитъ Бога почитаніемъ изображеній 
лица Божія и славитъ свв. угодниковъ по¬ 
читаніемъ изображеній ликовъ ихъ; 
Вслѣдствіе этого идолъ есть мерзость предъ 

Господомъ: 
И сказалъ мнѣ: войди и посмотри на от¬ 

вратительныя мерзости, какія они дѣлаютъ 
здѣсь. И вошелъ я и вижу, и вотъ всякія 



Иио— - 73 — Иио — 

изображенія пресмыкающихся и нечистыхъ жи- 
вотншъ и всякіе идолы дома Израилева, на> 
писанные по стѣнамъ кругомъ (Іез. 8, 9—10, 
ср. Іер. 3, 24 - 4, 1). А икона — изображен 
ніе священное, 

18. Иконы сушь священныя изображенія, 
И возьми елея помазанія и помажь скинію 
и все, что въ ней, и освяти ее и всѣ 
принадлеоюности ея, и будетъ свята (Исход. 
40, 9). ■ 
И сдѣлай изъ сего мѵро для священнаго 

помазанія... и помажь имъ скинію собранія 
и ковчегъ скиніи откровенія... и освяти ихъ 
и будетъ святыня великая: все, прикаса¬ 
ющееся къ нимъ, освятится (Исход. 30, 25. 
26. 29). 

19. Не протйворѣчатъ ли святости иконъ 
изображенія животныхъ, птицъ, діавола въ 
видѣ змѣи? Не противорѣчитъ, какъ не про- 
тиворѣчили изображенія животныхъ святости 
Соломонова храма; въ храмѣ, показанномъ Са¬ 
мимъ Богомъ пророку Іезекіилю, также были 
изображенія животныхъ—львовъ. Кромѣ того, 
Богъ показалъ пророку Іезекіилю въ «видѣніи 
подобія славы Божіей» (Іез. 2, 1) и Іоанну 
Богослову (Откр. 4, 6—11), что и живот¬ 
ныя, равно и птицы, призваны Имъ служить 
славѣ Его (Іез. 1, 1—10). На этомъ осно¬ 
ваніи и пиш^ся на свв. иконахъ изображенія 
животныхъ и птиіі:ь рядомъ съ изображеніемъ 
святыхъ ликовъ. А что изображеніе діавола 
на иконахъ не нарушаетъ святости ихъ, то 
объ этомъ можно заключить изъ того, что и 
въ евангеліи начертывается имя діавола (напр. 
Лук. 4, 1—13; Іоан. 8, 44), орако, святость 
евангелія отъ этого не нарушается и не 
уменьшается. 

20. Не противорѣчитъ ли святости иконъ 
то, что онѣ сооружаются руками грѣшныхъ 
людей? Изображенія, бывшія въ скиніи, также 
были сооружены грѣшными людьми, а изобра¬ 
женія въ храмѣ Соломона сосшудилъ язычникъ 
(2 Парал. 4, 7. 11—16). Несмотря на то, 
изображенія эти, послѣ соотвѣтствующаго освя¬ 
щенія, были приняты Богомъ и освящены 
Имъ (3 Ц. 9, 3). Кромѣ того, апостолъ 
говоритъ: всякое твореніе Божіе хорошо, и 
ничто не предосуртельно, если принимается 
съ благодареніемъ; потому что освящается 
словомъ Божіимъ и молитвою (1 Тим. 4, 
4-5). 
Посему и иконы получаютъ достоинство свя¬ 

щенныхъ изображеній только послѣ соотвѣт¬ 
ствующаго освященія ихъ. 

21. Назначеніе, для котораго установилъ 
Богъ священныя изображенія: а) Онъ благово¬ 
лилъ пребывать съ ними Своею силою, откры¬ 
ваться по временамъ чрезъ нихъ и оживлять 
Свою волю* 

И положи крышку на ковчегъ сверху, въ 
ковчегъ же положи откровеніе, которое Я 
дамъ тебѣ: тамъ Я буду открываться тебѣ 
и говорить съ тобою надъ крышкою, посрер 
рухъ херувимовъ, которые надъ ковчегомъ 
откровенія (Исх. 25, 21—22. Сравн. 1 Цар. 
4, 4. 2 Цар. 6, 2; Дан. 3, 53—54); 

б) они установлены для явленія чрезъ ншъ 
славы Божіей, Во храмѣ Его все возвѣщаетъ 
о Его славѣ (Пс. 28, 9); (а извѣстно, что въ 
скиніи и во храмѣ больше всего было изобра¬ 
женій). 
И слава Бога израилѳва сошла съ херувима, 

на которомъ была, къ порогу дома (Іез. 9, 3); 
в) они установмны для молитвы предъ 

ними, И молился Езекія предъ лицемъ Господ¬ 
нимъ и говорилъ: Господи, Боже Израилевъ, 
сѣдящій на херувимахъ! йл орнъ Богъ всѣхъ 
царствъ земли. Ты сотворилъ небо и землю. 
Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня 
и т. д. (4 Ц. 19, 14—15). Значитъ, Езекія 
молился предъ изображеніями херувимовъ (Ср. 
Пс. 5, 8; 27, 2; 137, 1—2). 
А я въ правдѣ буду взирать на лице Твое; 

пробудившись, буду насыщаться образомъ Тво¬ 
имъ (Пс. 16, 15). Это означаетъ, что прор. 
Давидъ послѣ сна предстоялъ и молился предъ 
образомъ херувимовъ, даннымъ отъ Бога; 

г) для предуказанія или прообразованы бу¬ 
дущихъ ошда^генныхъ лицъ и событій. Изобра¬ 
женіе мѣднаго змѣя было прообразомъ буду¬ 
щаго Спасителя. По этому же примѣру и въ 
этихъ видахъ пишутся изображенія второго 
пришествія Спасителя, страшнаго суда. 

22. Польза отъ свв, иконъ для человѣка, 
а) Онъ получаетъ отъ нихъ освященіе: 
И сдѣлай изъ сего мѵро для освященнаго 

помазанія... и помажь имъ скинію собранія и 
ковчегъ (скиніи) откровенія... и освяти ихъ, 
и будетъ святыня великая: все, принасающе- 
еся къ нимъ, освятится (Исход. 30, 29); 

б) благословеніе: 
И оставался ковчегъ Господень въ домѣ 

Аведара три мѣсяца, и благословилъ Господь 
Аведара и весь домъ его (2 Цар. 6, 11); 

в) исцѣленіе отъ недуговъ тѣлесньѵхъ: 
Израильтяне, поражаемые змѣями, исцѣля¬ 

лись отъ болѣзни и смерти, когда обращались 
съ вѣрою въ мѣдному изображенію змѣя — 
образу Спасителя (Числ. 21, 8—9. Ср. Іоан. 
3, 14. Прем. Сол. 16, 17). 

23. На чемъ обосновывается чудотворная 
сила св, иконъ, и какъ понимать ее? И по¬ 
ложи крьшіку на ковчегъ сверху; въ ковчегъ 
же положи откровеніе, которое Я дамъ тебѣ: 
тамъ Я буду открываться тебѣ и говорить съ 
тобою надъ крышкою, посреди двухъ херу¬ 
вимовъ, которые надъ ковчегомъ откровенія 
(Исх. 25, 21-22). 
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И послалъ народъ въ Силонъ, и принесли 
оттуда ковчегъ завѣта Господа Саваоѳа, сѣдя- 
щаго на херувимахъ (1 Ц. 4, 4). 

Лримпчаніе. Отсюда видно, что Богъ благоволилъ 
невидимо пребывать Своею силою съ иконами послѣ 
того, какъ онѣ освящены. Посему чудотворносіъ 
свв. иконъ нужно понимать такъ, что чудо совер> 
таетъ не дерево или металлъ, изъ котораго соору¬ 
жена икона, а силою Вожіек^ оопребывающею съ 
иконою, совершаетъ тотъ, чей ливъ представляетъ 
икона, будетъ ли то Спаситель, Богородица или 
кто изъ свв. угодниковъ. 

24. Примѣры чудодѣйственной силы отъ 
святыхъ тонъ. Силою свв. изображеній херу¬ 
вимовъ, что были на ковчегѣ, истребленъ 
ИДОЛЪ; Дагонъ (1 Цар. 5, 2); наказанъ мгно¬ 
венною смертію Оза за неблагоговѣйное обра¬ 
щеніе съ ними (2 Цар. 6, 6. 7); чрезъ изо¬ 
браженіе мѣднаго змѣя израильтяне получали 
исіуѣленіе отъ болѣзни и смерти (Числ. 21, 
8—9). О послѣремъ въ словѣ Божіемъ ска¬ 
зано: обращавшійся исцѣлялся не тѣмъ, на 
что взиралъ (т.-е. мѣрю), но Тобою Спаси- 
телемъ всѣхъ (Прем. Сол. 16, 7): ибо это 
было священное изображеніе Самого Спасителя. 

25. Что должно разумѣть подъ образомъ 
звѣря, который былъ показанъ Іоанну Бого¬ 
слову? (Чит. Откр. 13, 11—15; 14, 9—11; 
16, 2; 19, 19-20; 20, 4). 

Подъ звѣремъ разумѣется лжепророкъ, ко¬ 
тораго пошлетъ антихристъ («Драконъ») вмѣстѣ 
съ другимъ лжепророкомъ предъ вторымъ при¬ 
шествіемъ Спасителя отвращать людей отъ 
истиннаго пути (Ср. Откр. 12, 7—17; 13, 
1-18; 16, 13; 19, 20; 20, 10). Дѣйствуя 
по власти и силѣ пославшаго его сатаны (13 
2; 20, 2), онъ повелитъ тѣмъ, которые по¬ 
вѣрятъ ему, сдѣлать «образъ звѣря», т.-е. изо¬ 
браженіе другого лжепророка (13, 1--10), и 
заставитъ ихъ поклоняться этому образу. Упо¬ 
требить же эту мѣру, безъ сомнѣнія, по тому 
примѣру, какъ истинные поклонники истиннаго 
Бога содержатъ и чествуютъ почитательнымъ 
поклоненіемъ образъ Бога Отца, Спасителя, и 
другіе. И по подобію того, какъ отъ истин¬ 
ныхъ святыхъ иконъ бываютъ чудеса, такъ 
діаволъ для болѣе успѣшнаго обольщенія лю¬ 
дей сдѣлаетъ и съ своимъ образомъ, что 
онъ будетъ говорить и дѣйствовать такъ, 
чтобъ убиваемъ быль всякій, кто не будетъ 
поклоняться образу звѣвя (Апок. 13, 15). 
Изъ того, что сказано объ этомъ антихристо¬ 
вомъ изображеніи въ откровенія Іоанна Бого¬ 
слова, виро, что онъ не имѣетъ никакого 
отношенія къ свв. иконамъ, не противорѣчить 
имъ и не унижаетъ ихъ. Ибо какъ есть, по 
апостолу, чаша Господня и чаша бѣсовская, 
трапеза Госпоря и трапеза бѣсовская (1 Кор. 
10, 21), или скинія Божія и скинія Модохова 
ГДѣян. 7, 43), храмъ Божій и храмъ Дагона 
(1 Цар. 5, 2): такъ, по допущенію Божію, 

будетъ и икона бѣсовская. Равно какъ и по¬ 
клонники ея не имѣютъ ничего общаго съ по¬ 
читателями святыхъ иконъ. То будутъ тѣ, 
«имена которыхъ не написаны въ кни^ жизни 
у Агнца, закланнаго отъ созданія міра» (Откр. 
13, 8). Они будутъ мучимы за почиташе об¬ 
раза звѣря въ огнѣ и сѣрѣ (Откр. 14,10—11). 
Между тѣмъ, за непочитаніе Своей святыни 
Богъ опредѣлилъ наказаніе смертію. 

26. Какъ оградилъ Богъ неприкосновенность 
священныхъ принадлежностей скиніи? Когда, 
при отправленіи въ путь стана, Ааронъ и 
сыны его покроютъ все святилище и всѣ 
вещи святилища, тогда сыны Кааѳа подойдутъ, 
чтобы нести; но не должны они касаться свя¬ 
тилища, чтобы не умереть. Вотъ что сдѣлайте 
имъ, чтобы они были живы и не умерли, когда 
приступаютъ къ святому святыхъ: Ааронъ и 
сыны его пусть придутъ и поставятъ каждаго 
въ служеніи его и у ноши его; но сами они 
не должны подходить, смотрѣть святыню^ 
когда покрываютъ ее, чтобы не умереть (Числ, 
4, 15. 19. 20). 

27. Богъ наказываетъ за неблагоговѣйное 
обрагиеніе съ святынею. Не порадовались сыны 
Іехоніины среди мужей Веѳсамискихъ, что ви¬ 
дѣли ковчегъ Господа. И поразилъ Онъ жителей 
Веѳсамиса за то, что они заглядывали въ ков¬ 
чегъ Господа, и убилъ изъ народа пятьдесятъ 
тысячъ сіемьдесять человѣкъ (1 Цар. 6, 19). 
Когда дошли до гумна Хидона, Оза про¬ 

стеръ руку свою, чтобы гфидержать ковчегъ, 
ибо волы наклонили его. Но Господь разгнѣ¬ 
вался на Озу и поразилъ его за то, что онъ 
простеръ руку свою къ ковчегу, и онъ умеръ 
тутъ же предъ лицемъ Божіимъ (1 Парал. 
13, 9—10). 

28. Чествованіе святыхъ иконъ: а) блаю- 
воннымъ куреніемъ предъ ними: 

Сдѣлай жертвенникъ для приношенія куре¬ 
ній, изъ дерева ситтимъ сдѣлай его. И по¬ 
ставь его передъ завѣсою, которая передъ ков¬ 
чегомъ откровенія, противъ крышки, которая 
на ковчегѣ откровенія, гдѣ Я буду откры¬ 
ваться тебѣ. На нейъ Ааронъ будетъ курить 
благовонньшъ куреніемъ; каждое утро, когда 
онъ приготовляетъ лампады, будетъ курить 
имъ (Исх. 30, 1, 6, 7). 
И поставилъ золотой жертвенникъ въ ски¬ 

ніи собранія передъ завѣсою, и воскурилъ на 
немъ б.шговонное куреніе, какъ повелѣлъ Го¬ 
сподь Моисею (Исх. 40, 26—27). 
И возьметъ (Ааронъ) горящихъ угольевъ 

полную кадильницу съ жертвенника, который 
предъ лицемъ Господа, и благовоннаго мелко 
истолченнаго куренія полныя горсти, и вне¬ 
сетъ за завѣсу: и положитъ куреніе на огонь 
предъ лицемъ Господа, и облако куренія по¬ 
кроетъ крышку, которая надъ ковчегомъ откро¬ 
венія, дабы ему не умереть (Лев. 16, 12—Іо); 
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^ возженіемъ свѣтильниковъ и ламшдъ: 
И сдѣлай свѣтильникъ изъ золота чистаго... 

И сдѣлай къ нему семь ламНадъ и поставь на 
него лампады его, чтобы свѣтили на перед¬ 
нюю сторону его. 
И сказалъ Госпор Моисею, говоря: при¬ 

кажи сынамъ Израилевымъ, чтобы они прино¬ 
сили тебѣ елея чистаго, выбитаго, для освя¬ 
щенія, чтобы непрестанно горѣлъ свѣтильникъ; 
внѣ завѣсы ' ковчега откровенія въ скиніи 
собранія Ааронъ и сыны его должны ставить 
оный предъ Господомъ отъ вечера до утра 
всегда (Лев. 24, 1—3). Это )хтавъ вѣч¬ 
ный для поколѣній ихъ отъ сыновъ Израиле¬ 
выхъ (Исх. 27, 21. Ср. Числ. 8, 1—3), Й поклоненіемъ предъ ними: 

^)іидите, поклонимся и припадемъ, прикло¬ 
нимъ колѣна предъ лицомъ Господа^ Творца 
нашею (Пс. 94, 6). Если вы мнѣ скажете: 
на Господа Бога нашего мы уповаемъ, то на 
того ли, котораго высоты' и жертвенники 
отмѣнилъ Езекія и сказалъ Іудѣ и Іеруса¬ 
лиму: передъ симъ только жертвенникомъ по¬ 
клоняйтесь въ Іерусалимѣ (4 Цар. 18, 22). 
А когда народъ земли будетъ приходить предъ 
лице Господа въ праздники, то вошедшій сѣ¬ 
верными воротами для покгоненія долженъ 
выходить воротами южными (Іезек. 46, 9). 
Іисусъ разодралъ одежды свои и палъ лицемъ 
своимъ на землю передъ ковчегомъ Господнимъ 
(Іис. Нав. 7, 6. Ср. Іудиѳ. 4, 11); 

г) лобзаніемъ ихъ, какъ священныхъ: 
И нынѣ прибавили они (израильтяне) ко 

грѣху: сдѣлали для себя литыхъ, истукановъ 
изъ серебра своего по понятію своему, -- 
полная работа художниковъ, — и говорятъ 
они приносящимъ жертву людямъ: «цѣлуйте 
тельцовъ» (Осіи 13^ 2). 
Объясненіе: Если израильтяне, впавшіе въ 

идолопоклонство, чествовали тельцовъ цѣло¬ 
ваніемъ, то, очевиро, дѣлали это соотвѣт¬ 
ственно тому, что раньше, до принятія идо¬ 
ловъ , чествовали цѣлованіемъ священныя 
изображенія. 

29. Какія предостереженія даетъ св. ап. 
Павелъ при почитаніи св. иконъ? а) Мы, бу¬ 
дучи родомъ Божіимъ, не должны думать, что 
божество подобно золоту, или серебру, или 
камню, получившему образъ отъ искусства и 
вымысла человѣческаго (Дѣян. 17, 29). 
Объясненіе. Имѣя изображенія лицъ Божі¬ 

ихъ, писанныя на золотѣ, серебрѣ, камнѣ 
или сооруженныя изъ этого матеріала, мы, 
чествуя ихъ, не должны думать, что и Самъ 
Богъ по Своему существу — золотой, серебря¬ 
ный иди каменный; иначе говоря: взирая на 
эти свв. иконы, мы не должны думать, что 
онѣ и есть Самъ Богъ: Богъ не изъ золота, 
серебра или камня и не подобенъ имъ; Онъ 
есть Духъ. 

б) Но какъ они (язычники), познавъ Бога, 
не прославляли Его, какъ Бога, и не возбла¬ 
годарили, но осуетились въ умствованіяхъ 
своихъ, и омрачилось несмысленное ихъ серд¬ 
це; называя себя мудрыми, обезумѣли, и 
славу нетлѣннаго Бога измѣнили въ образъ, 
подобный тлѣнному человѣку, и птицамъ, и 
четвероногимъ, и пресмыкающимся, — то и 
предалъ ихъ Богъ въ похотяхъ сердецъ ихъ 
нечистотѣ, такъ что они сквемили сами свои 
тѣла: они замѣнили истину Божію ложью и 
поклонялись и служили твари вмѣсто Творца 
(Римл. 1, 21—25). 
Объясненіе. Имѣя на свв. иконахъ изобра¬ 

женія лица человѣческаго, птицъ, четвероно¬ 
гихъ и пресмыкающихся, мы не должны воз¬ 
давать симъ изображеніямъ такой славы и 
чести, какая приличествуетъ только Богу, 
т.-е. не должны почитать какое-либо изобра¬ 
женіе за Бога, какъ дѣлали язычники вслѣд¬ 
ствіе умственнаго заблужденія и нравственнаго 
извращенія.—Въ обоихъ случаяхъ апостолъ, 
указывая на язычниковъ, предостерегаетъ 
христіанъ отъ идолопоклонства при почитаніи 
свв. иконъ, предостерегаетъ отъ того, чтобы мы 
истинныхъ, Богомъ установленныхъ изображе¬ 
ній («истину Божію») не превращали въ ку¬ 
мировъ («ложь») поклоненіемъ имъ, какъ бо¬ 
гамъ, вмѣсто Творца. 

30. Какъ учитъ объ иконопочитаніи святая 
Церковь? «Хранимъ ненововводно всѣ писаніемъ 
или безъ писанія установленныя для насъ цер¬ 
ковныя преданія, изъ коихъ одно есть относи¬ 
тельно изображеній иконнаго живописанія... 
Послѣдующе благоглаголивому ученію святыхъ 
отецъ нашихъ и преданію каѳолической церкве 
(вѣмы бо, яко сія есть Духа Святаго въ ней 
живущаго), со всякою достовѣрностію и тща¬ 
тельнымъ разсмотрѣніемъ опредѣляемъ: по¬ 
добно изображенію честнаго и животворящаго 
креста, полагати во св. Божіихъ церквахъ, на 
освященныхъ сосудахъ и одеждахъ, на стѣ¬ 
нахъ и на доскахъ, въ домахъ и на путяхъ, 
честныя и святыя иконы, написанныя кра¬ 
сками и изъ дробныхъ каменій и изъ другого 
способнаго къ тому вещества устрояемыя, 
якоже иконы Господа Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа и непорочныя Владычицы нашея 
Святыя Богородицы, такожде и честныхъ 
ангеловъ и всѣхъ святыхъ и преподобныхъ 
мужей. Елико бо часто чрезъ изображеніе на 
иконахъ видимы бываютъ, потолику взираю¬ 
щій на оныя подвизаемы бываютъ воспоминатд 
и любити первообразныхъ имъ и чествовати 
ихъ лобызаніемъ и почитательнымъ поклоне- 
ніемъ, не истиннымъ, по вѣрѣ нашей. Бого¬ 
поклоненіемъ, еже подобаетъ единому Боже¬ 
скому естеству, но почитаніемъ по тому 
образу, якоже изображенію честнаго и живо¬ 
творящаго креста и святому евангелію и 
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прочимъ святынямъ, ѳиміамомъ и поставле¬ 
ніемъ свѣчей честь воздается, явовыи и ^ 
дреенихъ блаючесттый обычай былъ. Ибо 
честь, воздаваемая образу^ переходитъ къ 
первообразному, и поклоняющійся иконѣ по¬ 
клоняется существу изображеннаю па ней. 
Таково бо утверждается ученіе св. отецъ 
нашихъ, сіе есть, преданіе каѳолическія 
церкве, отъ конецъ до конецъ земли пріявшія 
евангеліе» (Опредѣленіе VII Вселен, собора). 

Искупленіе. 
Искупленіе человѣчества 
а) ; Воюмъ опредѣлено совершить чрезъ Бою- 

человѣка: Христосъ искупилъ насъ отъ клятвы 
закона, дабы благословеніе Авраамово чрезъ 
Него распространилось на язычниковъ (Гал. 3, 
13, 14). — Когда пришла полнота времени, 
Богъ послалъ Сына Своего единороднаго. Ко¬ 
торый родился отъ жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконныхъ (Гал. 4, 4, 5).— 
Единъ Богъ, единъ и посрерикъ между Бо¬ 
гомъ и человѣками, человѣкъ Христосъ Іисусъ, 
предавшій Себя для искупленія всѣхъ (1 Тим. 
2, 5, 8); 

б) предсказано: прійдетъ Искупитель Сіона 
и сыновъ Іакова, окатившихся отъ нечестія, 
говоритъ Господь (Ис. 59, 20). — Изглажу 
беззаконія твои, какъ туманъ, и грѣхи твои, 
какъ облако; обратись во Мнѣ, ибо Я иску¬ 
пилъ тебя. Торжествуйте небеса, ибо Господь 
содѣлалъ это. Восклицайте глубины земли. 
Такъ говоритъ Господь, искупившій тебя (Ис. 
44, 22-24); 

в) совершено кровію Христа: Сынъ чело¬ 
вѣческій пришелъ отдать душу Свою для иску¬ 
пленія многихъ (Мѳ. 20, 28; Мар. 10, 25). — 
Христосъ Своею іфовію пріобрѣлъ вѣчное 
искупленіе (Евр. 9, 12). 
Искупленіе избавляетъ насъ 
а) отъ всякой неправды: Іисусъ Христосъ 

далъ Себя за насъ, чтобы избавить насъ отъ 
всякаго беззаконія (Тит. 2, 14); 

б) отъ власти смерти и ада: дорога цѣна 
искупленія души; Богъ избавитъ душу мою 
отъ власти преисподней, когда приметъ меня 
(Пс. 48, 2, 16).—Отъ власти ада Я искуплю 
ихъ, отъ смерти избавлю ихъ: смерть! гдѣ 
твое жало? адъ! гдѣ твоя побѣда? (Ос. 13.14); 

в) отъ враювъ духовныхъ: избавилъ насъ 
Господь отъ враговъ нашихъ, ибо во-вѣкъ 
милость Его (Пс. 135, 24).—Спасу тебя отъ 
руки злыхъ и избавлю тебя отъ руки при¬ 
тѣснителей (Іер. 15, 21).—Спасетъ насъ 
отъ враговъ нашихъ и отъ руки всѣхъ нена- 
іидшцихъ насъ (Лук. 1, 71); 

г) отъ настоящаю лукаваю вѣка: Господь 
отдалъ Себя Самого за грѣхи наши, чтобы 
избавить насъ отъ настоящаго лукаваго вѣка 
(Гал. 1, 4). 

Искупленіе доставляетъ намъ 
а) оправданіе: всѣ согрѣшили, получая 

оправданіе даромъ, по благодати Божіей, иску¬ 
пленіемъ во Христѣ Іисусѣ, Котораго Богъ 
предложилъ въ жертву умилостивленія въ крови 
Его чрезъ вѣру, для показанія правды Его 
въ прощеніи грѣховъ, содѣланныхъ прежде 
(Рим. 3, 23 — 25). Кровь Христа, Который 
Духомъ Святымъ принесъ Себя непорочнаго 
Богу, очиститъ совѣсть нашу отъ мертвыхъ 
дѣлъ (Евр. 9, 14); 

б) отпущеніе грѣховъ: облагодатствовалъ 
насъ Богъ въ возлюбленномъ Сынѣ Своемъ^ 
въ Которомъ мы имѣемъ искупленіе кровію 
Его и прощеніе грѣховъ (Ефес. 1, 6, 7; Кол. 
1, 14). — Христосъ есть ходатай новаго за¬ 
вѣта, дабы вслѣдствіе смерти Его, бывшей для 
искупленія отъ преступленій, призванные къ 
вѣчному наслѣдію получили обѣтованіе (Евр. 
9, 15); 

в) усыновленіе Богу: Богъ послалъ Сына 
Своего, дабы вамъ получить усыновленіе (Гал. 
4, 4, 5). 
Богъ совершилъ чрезъ Іисуса Христа иску¬ 

пленіе: 
а) нашей души: избавитъ Госпор души ра¬ 

бовъ Своихъ (Пс. 34, 23).—Богъ избавитъ 
душу мою отъ власти преисподней, когда при¬ 
метъ меня (Псал. 48,10). — Радуется душа 
моя, которуюГ ты избавилъ (Пс. 71, 23); 

б) нашего тѣла: имѣя начатокъ Духа, мы 
въ себѣ стенаемъ, ожидая усьшовленія, иску¬ 
пленія тѣла нашего (Рим. 8, 23); 

в) искупленнымъ даруетъ небесное наслѣдіе: 
Увѣровавъ во Христа, аапечатлѣны вы обѣ- 

I тованнымъ Святымъ Духомъ, Который есть 
залогъ наслѣдія нашего, для искупленія удѣла 
Его, въ похвалу славы Его (Ефес. 1, 13, 14). 
Искупленіе въ Св, Цисаніи описывается 
какъ а) простирающееся на людей всѣхъ пле¬ 

менъ и народовъ: взглянулъ я, говоритъ апо¬ 
столъ Іоаннъ, и вотъ великое множество людей, 
котораго никто не могъ перечесть, изъ всѣхъ 
племенъ, и колѣнъ, и народовъ, и языковъ 
стояло предъ щюстоломъ и предъ Агнцемъ 
(Апок. 7, 9).—И поютъ новую пѣснь, говоря: 
Ты былъ закланъ, и кровію Своею искупилъ 
насъ Богу изъ всякаго колѣна, и языка, и па¬ 
рода, и племени (Апок. 5, 9); 

б) вѣчное: Христосъ, первосвященникъ буду¬ 
щихъ благъ, съ Своею кровію оражды вошелъ 
во святилище, и пріобрѣлъ вѣчное искупле¬ 
ніе (Евр. 9, 12). 
Бъ искупленіи открываются 
а) всемогущество Бога: развѣ рука Моя 

коротка стада для того, чтобъ избавлять, или 
нѣтъ силы во Мнѣ, чтобы спасать (Ис. 50, 2); 

и б) любовь и милость Божія: во всякой 
скорби людей Своихъ Господь не оставлялъ 
ихъ, и Ангелъ лица Его спасалъ ихъ; по любви 
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Своей и благосердію Своеиу Онъ искупилъ ихъ 
(Ис. 63, 9). 
Вѣрные чрезъ искупленіе: 
а) принадлежатъ Богу: вы куплены ДО¬ 

РОГОЮ цѣною. Посему прославляйте Бога и въ 
тѣлахъ вашихъ и въ душахъ вашихъ, кото¬ 
рыя суть Божіи (1 Кор. 6, 2); 

б) суть избранный народъ Божій: вы родъ 
избранный, царственное священство, народъ 
святый, люди взятые въ удѣлъ; нѣкогда не 
народъ, а нынѣ пародъ Божій (1 Петр. 2, 

в) суть первенцы Богу: слѣдующіе за Агн¬ 
цемъ искуплены изъ людей, какъ первенцы 
Богу и Агнцу (Апок. 14, 4). 
Вѣрные: 
а) запечатлѣны въ день ггскупленія: не ос¬ 

корбляйте Святаго Духа Божія, Которымъ вы 
запечатлѣны въ день искупленія (Ефес. 4, 30); 

б) увѣрены въ своемъ искупленіи: я знаю, 
Искупитель мой живъ, и Онъ въ послѣдній 
день возстановитъ изъ праха распадающуюся 
кожу мою сію, и я во плоти моей узрю Бога 
(Іов. 19, 25, 26).—Въ Твою руку предаю 
духъ мой; Ты избавлялъ меня. Господи, Боже 
истины (Пс. 30, 6); 

в) должны ходить въ освященіи: будетъ 
большая дорога, и путь по ней назовется пу¬ 
темъ святымъ; нечистый не будетъ ходить по 
нему, а будутъ ходить искупленные (Ис. 35, 
8, 9); 

г) должны быть безъ страха: не бойся, 
ибо Я искупилъ тебя; ты Мой. Будешь ли 
переходить чрезъ воды, Я съ тобою, чрезъ 
рѣки ли, онѣ не потопятъ тебя; пойдешь ли 
чрезъ огнь, не обожжешься, и пламя не опа¬ 
литъ тебя. Ибо я Господь Богъ твой. Спаси¬ 
тель твой,—такъ какъ ты дорогъ въ очахъ 
Моихъ, многоцѣненъ, и Я возлюбилъ тебя. Не 
бойся, ибо Я съ тобою, такъ говоритъ Гос¬ 
подь, Искупитель вашъ (Ис. 43, 1—-5, 14); 

д) хвалятъ Бога за Ею искупленіе: раду¬ 
ются уста мои, когда я пою Тебѣ, и душа моя, 
которую Ты избавилъ (Пс. 70, 23); 

е) получатъ чрезъ искупленіе вѣчное бла- 
женство: вотъ Богъ вашъ. Онъ прійдетъ и 
спасетъ васъ. И возвратятся избавленные 
Господомъ, и радость вѣчная будетъ надъ голо¬ 
вою ихъ; они найдутъ радость и веселіе, а 
печаль и воздыханіе удалятся (Ис. 35, 4, 10). 

Искушеніе. 
Искушеніе не происходить отъ Бош: въ 

искушеніи никто не говори: Богъ меня иску¬ 
шаетъ; потому что Богъ не искушается зломъ, 
и Самъ не искушаетъ никого (Іак. 1, 13). 
Діаволъ естъ виновникъ искушенія: я по¬ 

слалъ узнать о вѣрѣ вашей, чтобы какъ не 
искусилъ васъ искуситель (1 Солун. 3, 5). Низ- 
верженъ былъ великій драконъ, древній змій. 

называемый діаволомъ и сатаною, обольщаю¬ 
щій всю вселенную, низверженъ на землю, и 
ангелы его низвержены съ нимъ (Апок. 12, 9). 
Искушеніе попускается для испытанія а) 

нашей вѣры: благословенъ Богъ, возродившій 
насъ къ упованію живому, чрезъ вѣру соблю¬ 
даемыхъ ко спасенію. О семъ радуйтесь, по¬ 
скорбѣвши теперь немного, если нужно, отъ 
различныхъ искушеній, дабы испытанная вѣра 
ваша оказалась драгоцѣннѣе гибнущаго, хотя 
и огнемъ испытываемаго золота (1 Петр. 1, 
3. 5-7); 

б) нашею повиновенія и любви кь Богу: 
помни весь путь, которымъ велъ тебя Господь 
Богъ твой, чтобы испытать тебя и узнать, что 
въ сердцѣ твоемъ будешь ли хранить заповѣди 
Его, или нѣть, чтобы узнать, любите ли вы 
Господа, Бога вашего, отъ всего сердца ва¬ 
шего и отъ всей души вашей (Втор. 8, 2; 
13, 3); 

в) нашей нестяжательности: сатана ска¬ 
залъ Господу: развѣ даромъ богобоязненъ 
Іовъ? Не Ты ли кругомъ оградилъ его и домъ 
и все, что у него? Дѣло рукъ его Ты благо¬ 
словилъ и стада его распространяются по землѣ; 
но простри руку Твою и коснись всего, что у 
него, благословитъ ли онъ Тебя? И сказалъ 
Господь сатанѣ: вотъ все, что у него, въ рукѣ 
твоей, только на него не простирай руки твоей. 
И отошелъ сатана отъ лица Господня (Іов. 1, 
9-12). 
Богъ не тпускаетъ, чтобы мы подвергались 

искушенію выше нашгіхъ силъ: васъ постигло 
искушеніе не иное, какъ человѣческое; и вѣ¬ 
ренъ Богъ, Который не попуститъ вамъ быть 
искушаемыми сверхъ силъ, но при искушеніи 
дастъ и облегченіе, такъ чтобы вы могли пе¬ 
ренести (1 Кор. 10, 13). 
Вѣрные должны а) бодрствовать противъ 

искушеній: братія! наблюдайте каждый за со¬ 
бою, чтобы не быть искушеннымъ (Гал. 6,1). 
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против¬ 
никъ вашъ діаволъ ходитъ, какъ рыкающій 
левъ, ища кого поглотить; противостойте ему 
твердою вѣрою (1 Петр. 5, 8—9); 

б) молиться, чтобъ избавиться отъ иску¬ 
шенія: молитесь, чтобъ не впасть въ искуше¬ 
ніе (Лук. 22,40—46). Когда молитесь, гово¬ 
рите: Отче нашъ, сущій на небесахъ! Не введи 
насъ во искушеніе, но избавь насъ отъ лука¬ 
ваго (— 11, 2. 4). 
Господь а) охраняетъ вѣрныхъ въ годину 

искушенія: какъ ты сохранилъ слово терпѣнія 
Моего, то и Я сохраню тебя отъ годины иску¬ 
шенія, которая придетъ на всю вселенную, 
чтобы испытать живущихъ на землѣ (Апок. 
3, 10); 

б) искушенный, Онъ'помошетъ находящимся 
въ искушеніи: какъ Самъ Онъ претерпѣлъ, 
бывъ искушенъ, то можетъ и искушаемымъ 



Ист — - 78 — Ист- 

помочь (Ёвр. 2, 13). Мы имѣемъ не такого 
первосвященника, который не можетъ состра¬ 
дать намъ въ немощахъ нашихъ, но Который, 
подобно намъу. искушенъ во всемъ, кромѣ 
грѣха. Посему да приступаемъ съ дерзновені¬ 
емъ къ престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрѣсти благодать для благовремен¬ 
ной помощи (—4, 15—16); 

в) допустилъ искушеніе отъ діавола: Іисусъ 
былъ въ пустынѣ сорокъ дней, искушаемый 
сатаною (Мар. 1, 14); 

г) потерпѣлъ искушеніе отъ злыхъ людей: 
что искушаете Меня, лицемѣры? (Матѳ. 22, 
18). Подошли фарисеи и спросили, искушая 
Егоі; позволительно ли разводиться мужу съ 
женою? (Мар. 10, 12). Одинъ законникъ, 
искушая Его, сказалъ: Учитель, что мнѣ дѣ¬ 
лать, чтобы наслѣдовать жизнь вѣчную? (Лук. 
10, 25). Другіе, искушая, требовали отъ Него 
знаменія съ неба (—11, 16); 

д) противостоялъ искушенію словомъ Божі¬ 
имъ и побѣдилъ: отойр отъ Меня, сатана, 
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, 
и Ему одному служи. Тогда оставляетъ Его 
діаволъ, и се, ангелы приступили и служили 
Ему (Матѳ. 4, 10—11). Я побѣдилъ міръ 
(Іоан. 16, 33). 
Счастливъ устоявшій при искушеніи: бла¬ 

женъ человѣкъ, который переноситъ искушеніе, 
потому что, бывъ испытанъ, онъ получитъ 
вѣнецъ жизни, который обѣщалъ Господь лю¬ 
бящимъ Его (Іак. 1, 12). 

ИСПЫТАНІЯ — см. выше ИСКУШЕНІЯ и ниже 
СКОРБИ. 

Истина. 
Истина Бооюія есть одно изъ Божіихъ 

совершенствъ: прошелъ Господь предъ лицемъ 
Моисея и возгласилъ: Господь, Господь, Богъ 
человѣколюбивый и милосердый и истинный 
ГИсх. 34, 6). Богъ вѣренъ и нѣтъ неправды 
(въ Немъ); Онъ праведенъ и истиненъ (Втор. 
32, 4). Господи Боже, щедрый и истинный, 
призри на меня (Пс. 85, 15). Сынъ Божій 
пришелъ и далъ намъ свѣтъ и разумъ, да 
познаемъ Бога истиннаго и да будемъ въ ис¬ 
тинномъ Сынѣ Его Іисусѣ Христѣ. Сей есть 
истинный Богъ и жизнь вѣчная (1 Іоан. 5, 20). 
Лгать несвойственно Богу: Богъ не чело¬ 

вѣкъ, чтобъ Ему лгать и не сынъ человѣче¬ 
скій, чтобъ Ему измѣняться. Онъ ли скажетъ и 
не сдѣлаетъ; будетъ говорить и не исполнитъ? 
(Числ. 23, 19). Не скажетъ неправды и не 
раскается Вѣрный Израилевъ (1 Цар. 15, 29). 
Исгйина Божія а) вѣчна: истина Господня 

пребываетъ во вѣкъ (Пс. 116, 2). Блаженъ, 
у кого надежда на Господа, вѣчно хранящаго 
вѣрность ( — 145, 5, 6); 

б) неизмѣрима: до небесъ велика милость 
Твоя и до облаковъ истина Твоя (Пс. 50, 10); 

в) неизмѣняема: неизмѣнный въ словѣ Богъ 
(Тит. 1, 2); 

г) соединяется съ Его милосердіемъ въ иску¬ 
пленіи: милость и истина срѣтятся, правда и 
миръ облобызаются (Псал. 84. 11) 

д) отщзыласъ въ Господѣ нашемъ Іисусѣ 
Христѣ: законъ данъ чрезъ Моисея, благо¬ 
дать же и истина произошли чрезъ Іисуса 
Христа (Іоан. 1, 17). 
Истина Божія видна а) въ Его дѣ>шхъ: 

дѣла рукъ Его истина и судъ (Пс. 110, 7); 
б) въ Его путяхъ: во всемъ, постигшемъ 

насъ. Ты праведенъ, потому что Ты дѣлалъ по 
правдѣ (Неем. 9. 33). Всѣ пути Госпори — 
милость и истина къ хранящимъ завѣтъ Его 
(Пс. 24, 10). Праведны и истинны пути Твои, 
Царь святыхъ (Апок. 15, 3); 

в) въ Его заповѣдяхъ: Ты далъ отцамъ 
нашимъ суды справедливые, законы вѣрные 
(Неем. 9, 13). Всѣ заповѣди Его вѣрны, осно¬ 
ваны на истинѣ и правотѣ (Пс. 110, 7, 8). 
Законъ Твой истина, и всѣ заповѣр Твои 
(Пс. 118, 142, 151); 

г) въ исполненіи Ею обѣщаній во Христѣ: 
всѣ обѣтованія Божіи во Христѣ «да» и 
въ Немъ «аминь» въ славу Божію (2 Кор. 
1, 20); 

д) въ Ело судахъ: Госпор будетъ судить 
вселенную по правдѣ и народы — по истинѣ 
Своей (Пс. 95, 12). Господи, Боже Вседержи¬ 
тель, истинны и праверы суды Твои (Ап. 
16, 7); 

е) въ освобожденіи Его святыхъ : воззову 
къ Богу Всевышнему, Богу благодѣтельствую¬ 
щему мнѣ. Онъ пошлетъ съ небесъ и спасетъ 
меня, пошлетъ Богъ милость Свою и истину 
Свою. Душа моя среди львовъ; выкопали предо 
мною яму и сами упали въ нее' (Пс. 56, 
3-5, 7). 
Истина Божія а) руководитъ вѣрныхъ: 

пошли. Боже, свѣтъ Твой и истину Твою, да 
ведутъ они меня, и приведутъ на святую гору 
Твою и въ обители Твои (Пс. 42, 3); 

б) охраняетъ ц защищаетъ ихъ: милость 
Твоя и истина Твоя да охраняютъ меня не¬ 
престанно (Пс. 39, 12). Щитъ и огражденіе- 
истина Его (Пс. 90, 4). 
Вѣрные долоюны а) учить истинѣ Божіей: 

правды Твоей я не скрывалъ въ сердцѣ своемъ, 
возвѣщалъ вѣрность Ъою и спасеніе Твое, не 
утаивалъ милости Твоей и истины Твоей предъ 
собраніемъ великимъ (Пс. 39, 10); 

б) прославлять истину Божію: буду сла¬ 
витъ Тебя, Господи, между народами; буду 
воспѣвать Тебя срер племенъ, ибо до обла¬ 
ковъ истина Твоя (Пс. 56, 10, 11). Я буду 
славить Тебя на псалтири. Твою истину. Боже 
мой (Пс. 70, 22). 
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Истина Вооюія отвергается а) діаволомъ: 
сказалъ змѣй женѣ: подлинно ли сказалъ Богъ: 
не ѣшьте ни отъ какого дерева въ раю? И 
сказала жена змѣю: плоды съ деревъ мы мо¬ 
жемъ ѣсть, только плодовъ съ дерева, которое 
среди рая, сказалъ Богъ, не ѣшьте ихъ и не 
прикасайтесь къ нимъ, чтобы вамъ не умереть. 

И сказалъ змѣй женѣ: нѣтъ, не умрете (Быт. 
3. 1-4)-, 

б) невѣрцыми: невѣрующій Богу представ¬ 
ляетъ Его лживымъ (1 Іоанн. 5. 10); 

в) тѣмъ,^ кто считаетъ себя праведнымъ: 
если говоримъ, что мы не согрѣшили, то 
представляемъ Бога лживымъ (1 Іоан. 1, 10). 

I. 
ІЕРАРХІЯ, ІЕРЕЙ —см. ПАСТЫРЬ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ. 
ІИСУСЪ —см. I. ХРИСТОСЪ. 

К. 
Клевета. 

Клевета запрещена: не ходи переносчикомъ 
въ народѣ твоемъ и не возставай на жизнь 
ближняго твоего (Лев. 19, 16). 
Клевета происходитъ отъ злого сердца: 

порожденія ехиры! какъ вы можете говорить 
доброе, будучи злы? ибо отъ избытка сердца 
говорятъ уста Добрый человѣкъ изъ добраго 
сокровища вьшоситъ доброе; а злой человѣкъ 
изъ злого сокровища выноситъ злое (Мѳ. 12, 
34, 35); 

ОШЪ ненависти: ибо отверзлись на меня 
уста нечестивыя и уста коварныя; говорятъ 
съ мною языкомъ лживымъ. Отвеюду окружа¬ 
ютъ меня словами ненависти, вооружаются 
противъ меня безъ причины (Пс. 108, 2, 3); 

отъ гордости: гордые сплетаютъ на меня 
ложь; я же всѣмъ сердцемъ буду хранить по- 
велѣнія Твои (Пс. 118, 69). (Сп. 1 Тим. 6, 4); 

ОШЪ праздности : при томъ же онѣ (т. е. 
молодыя вдовицы), будучи праздны, пріучаются 
ходить по домамъ, и бываютъ не только 
праздны, но и болтливы, любопытны, и гово¬ 
рятъ, чего не должно (1 Тим. 5, 13). 
Вѣрные должны оставить всякую клевету: 

всякое раздраженіе, и ярость, и тнѣвъ, и 
крикъ, и злорѣчіе со всякою злобою да будутъ 
удалены отъ васъ (Еф, 4, 31); 

должны остерегаться іілеветы, потому что 
она разстраиваетъ оюизнь и причиняетъ не¬ 
счастіе человѣку: кто любитъ жизнь, и 
хочетъ видѣть добрые дни, тотъ удерживай 
языкъ свой отъ зла и уста свои отъ лукавыхъ 
рѣчей (1 Петр. 3, 10); 

воздерживаться отъ всякой клеветы, потому 
что она удаляетъ отъ Бога: Господи! кто 
можетъ пребывать въ жилищѣ Твоемъ? кто 
можетъ обитать на святой горѣ Твоей? Кто 
не клевещетъ языкомъ своимъ, не дѣлаетъ 
искреннему своему зла и не принимаетъ поно¬ 
шенія на ближняію своего (Пс. 14, 1, 3); 

должны избѣгать тѣхъ, которые преда- 
ются клеветѣ: я (говоритъ СВ. ап. Павелъ) 
писалъ вамъ не сообщаться съ тѣмъ, кто, 
называясь братомъ, остается блудникомъ, или 
лихоимцемъ, или идолослужителемъ, или зло¬ 

рѣчивымъ, или пьяницею, или хищникомъ; съ 
такимъ даже и не ѣсть вмѣстѣ (1 Кор. 5,11); 

должны благословлять за клевету: и тру¬ 
димся, работая своими руками. Злословятъ 
насъ, мы благословляемъ; гонятъ насъ, мы 
терпимъ (1 Кор. 4, 12). 
Блаженны переносящіе клевету: блаженны 

вы, когда будутъ поносить васъ и тать и 
всячески несправедливо злословить за Меня 
(Мѳ. 5, 11). 
Наказаніе за клевету: тайно клевещущаго 

на ближняго своего изгоню: гордаго очами и 
надменнаго сердцемъ не потерплю (говоритъ 
СВ. царь и пр. Давидъ) (Псал. 100, 5). — 
Лжесвидѣтель не останется ненаказаннымъ, и 
кто говоритъ ложь, не спасется (Притч. 19, 
5). — Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злорѣчивые, ни хищники, царства Божія не на 
слѣдуютъ (1 Кор. 6, 10). 

Клятва. 
Клятва въ важныхъ случаяхъ дозволительна 

и не грѣховна. 
Примѣры клятвы ветхозавѣтные: 
Авраамъ: Авраамъ сказалъ царю содомскому: 

поднимаю руку мою къ Господу Богу Всевыш¬ 
нему, Владыкѣ неба и земли, что даже нитки 
и ремня отъ обуви не возьму изъ все'го твоего 
(Быт. 14, 22 — 23). 
Самъ Богъ: Мною клянусь, говоритъ Гос¬ 

подь, что такъ какъ ты (Авраамъ) не пожа¬ 
лѣлъ сына твоего, единственнаго твоего для 
Меня, то Я благословлю тебя и умножу сѣмя 
твое, какъ звѣзды небесныя и какъ песокъ на 
берегу моря (Быт. 22, 16—17). 
Рабъ Авраама: и положилъ рабъ руку свою 

подъ стегно Авраама, господина своего, и 
клялся ему (Быт. 24, 9). 
Исавъ и Іаковъ: Іаковъ сказалъ (Исаву): 

поклянись мнѣ теперь же. Онъ поклялся ему, 
и продалъ Исавъ первородство свое Іакову 
(Быт. 25, 33). 
Исаакъ и Авимелехъ, царь Іерарскій: и встав¬ 

ши рано утромъ, поклялись другъ другу; и 
отпустилъ ихъ Исаакъ, и они пошли отъ него 
съ миромъ (Быт. 26, 31). 
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Въ новомъ завѣтѣ. | 
Іисусъ Христосъ примѣромъ Своимъ утвер- \ 

дилъ клятву: Іисусъ молчалъ. Ип^восвящен- 
никъ сказалъ Ему: заклинаю Тебя Богомъ жи> 
вымъ: скажи намъ: Ты ли Христосъ, Сынъ 
Божіи? Іисусъ говори'^ ему: ты сказалъ; даже 
сказываю вамъ: отнынѣ узрите Сына человѣ¬ 
ческаго, сидящаго одесную силы и грядущаго 
на облакахъ небесныхъ (Матѳ. 26, 63 — 64). 
Апостолъ Павелъ клялся: свидѣтель мнѣ 

Богъ, Которому служу, что непрестанно воспоми¬ 
наю о васъ (Римл. 1, 9; ср. 9,1; 2 Кор. 1, 23; 
Галат. 1, 20; Филип. 1, 8). Заклинаю тебя 
предъ Богомъ и Господомъ нашимъ Іисусомъ 
Христомъ, Который будетъ судить живыхъ и 
мертвыхъ, пишетъ онъ къ Тимоѳею (2 Тим. 4,1). 
Господь запрещаетъ клясться именемъ Ею 

лооюно: не клянитесь именемъ Моимъ во лжи, 
и не безчести имени Бога твоего. Я Господь 
(Богъ вашъ). (Лев. 19, 12). 
Наказаніе Божіе угрожаетъ тому, кто 

клянется во лжи: человѣкъ, часто клянущійся, 
исполнится беззаконія, и не отступитъ отъ 
дома его бичъ. Если онъ согрѣшитъ, грѣхъ 
его на немъ; и если онъ вознерадѣлъ, то су¬ 
губо согрѣшитъ. И если онъ клялся напрасно, 
то не оправдается, и домъ его наполнится не¬ 
счастіями. (Прем. Сирах. 23, 11—12).- 
И опять поднялъ я глаза (говоритъ пр. Заха¬ 
рія) мои, и увидѣлъ: вотъ летитъ свитокъ. 
И сказалъ Онъ мнѣ: что виршь ты? Я отвѣ¬ 
чалъ: вижу летящій свитокъ; длина его двад¬ 
цать локтей, а ширина его десять локтей. Онъ 
сказалъ мнѣ: это проклятіе, исходящее на 
лице всей земли; ибо всякій, кто крадетъ, 
будетъ истребленъ, какъ написано на одной 
сторонѣ, и всякій, клянущійся ложно, истреб¬ 
ленъ будетъ, какъ написано на другой сторонѣ. 
Я навелъ его, говоритъ Господь Саваоѳъ, и 
оно войдетъ въ домъ татя и въ домъ клянуща¬ 
гося Моимъ именемъ ложно, и пребудетъ въ 
домѣ его, и истребитъ его, и дерева его, и 
камни его (Захар. 5, 1 — 4). — Ты погубишь 
говорящихъ ложь; кровожаднаго и коварнаго 
гнушается Господь. (Пс. 5, 7).—Боязливыхъ 
же и невѣрныхъ, и скверныхъ, и убійцъ, и 
любодѣевъ, и чародѣевъ, и идолослужителей, 
и всѣхъ лжецовъ участь въ озерѣ, горящемъ 
огнемъ и сѣрою. Это смерть вторая. (Апокал. 
21, 8).—Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно: ибо Господь не оставитъ 
безъ наказанія того, кто произноситъ имя Его 
напрасно. (Исх. 20, 7). 
КОНЧИКА —см. СМЕРТЬ. 
КОРОНОВАНІЕ — см. ЦАРЬ (помазаніе на 

парство. 
КОРЫСТОЛЮБІЕ —см. ЛЮБОСТЯЖАНІЕ. 
КОЩУНСТВО—см. на буквы И—ИМЯ БОЖІЕ. 
КРАЖА —см. ВОРОВСТВО. 

Крест ъ. 
О почитаніи животворящаго креста Господня. 

1. На крестѣ Іисусъ Христосъ претер¬ 
пѣлъ искупительную смерть: тогда наконецъ 
онъ (Пилатъ) предалъ Его на распятіе. И 
взяли Іисуса и повели. И, неся крестъ Свой, 
Онъ вышелъ на мѣсто, называемое лобное, 
по-еврейски Голгоѳа. Тамъ распяли Его... Пи¬ 
латъ же написалъ и надпись и поставилъ на 
крестѣ. Написано было: Іисусъ Назорей, 
Царь Іудейскій (Іоан. 19, 16—19. Ср. Мѳ. 27, 
31^0; Мрк. 15, 20-30; Луки 23, 55—33). 

2. Іисусъ Христосъ не по принужденію, а 
Самъ добровольно избралъ наруоюный крестъ 
въ орудіе Своихъ страданій: Сего, по опре-^ 
дѣленному совѣту и предвѣдѣнію Бооюію 
преданнаго, вы взяли и, пригвоздивъ руками 
беззаконныхъ, убили» (Дѣян. 2, 23). «Богъ 
же, какъ предвозвѣстилъ устами всѣхъ Своихъ 
пророковъ пострадать Христу, такъ и испол¬ 
нилъ» (Дѣян. 3, 18). «Уничижилъ Себя Са¬ 
мого, принявъ образъ раба, сдѣлавшись по¬ 
добнымъ человѣкамъ и по виду ставъ какъ 
человѣкъ; смирилъ Себя, бывъ послушнымъ 
даже до смерти, и смерти крестнойъ 
(Филип. 2, 7—8). 

3. Н самыя страданія Спасителя назы¬ 
ваются крестомъ: «взирая на начальника и 
совершителя вѣры, Іисуса, Который, вмѣсто 
предлежавшей Ему радости, претерпѣлъ крестъ» 
(Ёвр. 12, 2). 
Примѣчаніе. Итавгь, «по опредѣленному совѣту 

Божію» въ дѣлѣ нашего исі^пленія, совершенномъ 
Іисусомъ Христомъ, одинаково имѣли силу два кре¬ 
ста — наружный и внутренній, подъ которымъ ра¬ 
зумѣются страданія душевныя и тѣлесныя и смерть; 
первый—наружный—былъ орудіемъ для исполне¬ 
нія второго, и потому оба эти креста нельзя раздѣ¬ 
лять одинъ отъ другого. 

4. Кромѣ страданій и смерти, для Іисуса 
Христа наружный крестъ послгужилъ къ про¬ 
славленію. «Іисусъ возвелъ очи Свои на небо, 
и сказалъ: Отче! пришелъ часъ, прославь 
Сына Твоего, да и Сынъ Твой прославить 
Тебя. И нынѣ прославь Меня, Ты, Отче, у 
Тебя Самого славою, которую Я имѣлъ у 
Тебя прежде бытія міра» (Іоан. 17, 1—5). 
«Іисусъ же сказалъ имъ въ отвѣть: при¬ 
шелъ часъ прославиться Сыну человѣческому. 
Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришелъ съ 
неба гласъ: и прославилъ и еще прославлю... 
И когда Я вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ 
привлеку къ Себѣ. Сіе говорилъ Онъ^ давая 
разумѣть, какою смертію Онъ умретъ» (Іоан. 
12, 23, 28, 32, 33. Ср. 13, 30-32). 

5. Въ отношеніи къ человѣчеству 
а) крестъ Спасителя наружный послужилъ 

снятію грѣха, тяютѣвгиаю надъ человѣче¬ 
ствомъ по преступленію Адама: 

«И васъ, которые были мертвы во грѣхахъ 
и въ необрѣзаніи плоти вашей, оживилъ вмѣ- 
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стѣ СЪ Нимъ, прошивъ намъ всѣ грѣхи^ 
истребивъ ученіемъ бывшее о насъ рукописа¬ 
ніе, которое было противъ насъ, и Онъ взялъ 
его отъ среды, и пригвоздилъ ко крестуу> 
(Колос. 2, 13—14). «Онъ грѣхи наши Самъ 
вознесъ тѣломъ Своимъ на древо у дабы мы, 
избавивгтсь отъ грѣховъ, жили для правды» 
(1 Петр. 2, 24.-Ср. Евр. 9, 15); 

б) крестъ послужгілъ освобожденію отъ 
клятвы: Христосъ искупилъ насъ отъ клят¬ 
вы закона, Сдѣлавшись за насъ клятвою^ ибо 
нагггісано: проклятъ всякъ, висящій па древѣ 
(Втор, 21, 23 ; Галат. 3, 13); 

в) къ примиренію съ Богомъ: 
«Ибо Онъ есть миръ нашъ, содѣлавшій изъ 

обоихъ одно и разрушившій стоявшую по¬ 
среди преграду, упразднивъ вражду плотію 
Своею, а законъ заповѣдей ученіемъ, дабы 
изъ двухъ создать въ Себѣ Самомъ одного 
новаго человѣка, устрояя миръ, и въ одномъ 
тѣлѣ примиритъ обоиооъ съ Богомъ, посред¬ 
ствомъ кресгпа, убивъ вражду на немъ» (Ефес. 
2, 14-16). 

«Ибо благоугодно было Отцу, чтобы въ 
Немъ обитала всякая полнота, и чтобы по¬ 
средствомъ Его примирить съ Собою все, уми¬ 
ротворивъ чрезъ Него, кровію креста Его, и 
земное и небесное. И васъ, бывшихъ нѣ¬ 
когда отчужденными и врагами, по располо¬ 
женію къ злымъ дѣламъ, нынѣ примирилъ въ 
тѣлѣ плоти Его, смертію Его, чтобы предста¬ 
вить васъ святыми и непорочными и неповин¬ 
ными предъ Собою» (Колос. 1, 19—22). 

. 6. Что сдіьлалъ Спаситель посредствомъ 
наружнаго кресгпа въ отношеніи діавола? 

«Истребивъ ученіемъ бывшее о насъ рукопи¬ 
саніе, которое было противъ насъ, и Онъ 
взялъ его отъ среды, и пригвоздилъ ко кре¬ 
сту; отнявъ силы у начальствъ и властей, 
властно подвергъ ихъ позору, восторжество¬ 
вавъ надъ ними Собою» (Колос. 2, 14—15). 
Примѣчаніе*. Что здѣсь говорится о побѣдѣ надъ 

начальстрами и властями діавольскими, это видно 
изъ слѣдующихъ мѣстъ: Колос. 1, 13; Еф. 6, 12; 
Іоан. 12, 31; Евр. 2, 14. 

7. Какое значеніе получилъ кресгпъ со вре¬ 
мени прослав.генія. ею Іисусомъ Христомъ 
столь великими плодами? 

а) Крестъ сталъ собственнымъ Іисусу Хри¬ 
сту и потому называется въ словѣ Божіемъ 
„крестомъ Іисуса^ (Іоан, 19, 25), „крестомъ 
Ею^ (Матѳ. 27, 32). Онъ сталъ знаменіемъ 
Самого Іисуса Хрисгпа, т.-е. знаменіемъ Его 
тбѣды надъ грѣхомъ, прокгятіемъ, смертію 
гг діаво.юмъ: 

«Тогда явится знаменіе Сына человѣческаго 
на небѣ; и тогда восплач^ъся всѣ племена 
земныя и увидятъ Сына человѣческаго, гря¬ 
дущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и 
славою великою» (Мѳ. 24, 30). 
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б) Для вѣрующихъ въ Спасителя крестъ 
сталъ оружіемъ противъ діавола, исполнен¬ 
нымъ отъ Спасителя сшгы Божіей: 

«Ибо слово о крестѣ для погибающихъ 
ю.родство есть, а для насъ, спасаемыхъ,—сиш 
Бооюія» (1 Кор. 1, 18). 

8. На какомъ основаніи мы почитаемъ 
крестъ свягпынею? 
Ибо Онъ освященъ а) пребываніемъ на немъ 

тѣла Христова и б) пролитіемъ на немъ 
крови Христовой: 

«Ибо благоугодно было Отцу, чтобы въ 
Немъ обитала всякая полнота, и чтобы по¬ 
средствомъ Его примирить съ Собою все, уми¬ 
ротворивъ чрезъ Него, кровію креста Его, и 
земное и небесное» (Колос, 1, 19—20). 

Ср. 3 Ездры 5, 5: «съ древа будетъ ка¬ 
пать кровь». 

9. Какъ пргімирить съ святостію креста 
слова ап. Петра: Онъ грѣхи наши Самъ вознесъ 
тѣгомъ Своимъ на древо (1 Петр. 2, 24) и 
слова ап, Павла: гістребивъ ученіемъ бывшее 
о насъ рукописаніе, которое бьио противъ 
насъ, и Онъ взялъ ею отъ среды и пригвоздилъ 
ко кресту (Колос. 2, 14), т,-е, не осквер¬ 
ненъ ли крестъ грѣхами нашими и не оста¬ 
лись ли они на крестѣ? 
Ап. Петръ говоритъ, что Іисусъ Христосъ 

вознесъ грѣхи наши на древо «тѣломъ Сво¬ 
имъ», но вѣдь тѣло Его не осквернилось и не 
потеряло въ святости отъ соприкосновенія съ 
грѣхами нашими; почему же осквернилось бы 
древо креста отъ нихъ? затѣмъ, вознесенные 
на крестъ грѣхи были смыты кровію Іисуса 
Христа, пролитою на крестѣ (Колос. 1, 20); 
такъ что рукописаніе грѣховное не осталось 
на крестѣ послѣ пролитія крови. Иначе нужно 
было бы признать, что человѣческій грѣхъ 
сильнѣе крови Христовой, что противорѣчитъ 
словомъ ап. Іоанна (1 Іоан. 1, 7),—нужно 
было бы признать, что наши грѣхи не уни¬ 
чтожены Спасителемъ; но это противорѣчитъ 
словамъ ап. Павла (Евр. 9. 26). 

10. Какъ примирить со святостію креста 
слова ап, Павла: „проклятъ всякъ висящій 
на древѣ?^' (Гал. 3, 13). 
Проклятіе, поМойсееву закону (Втор. 21,23), 

было положено на повѣшеннаго преступника, а 
не на самое древо. Но, по слову ап. Павла, 
Христосъ и эту клятву снялъ: «Христосъ 
искупилъ насъ отъ клятвы закона, сдѣлав¬ 
шись за насъ клятвою» (Гал. 3, 13). О 
самомъ же древѣ креста въ словѣ Божіемъ 
сказано: «благословенно древо, чрезъ кото¬ 
рое бываетъ правда» (Прем. Сол. 14, 7. Ср. 
1 Петр. 2, 24). 

11. На чемъ основывается священный обы¬ 
чай ношенія на себѣ креста Господня? 

«Выйдемъ къ Нему за станъ, нося Его по 
руганіеъ (Евр. 13, 13). 
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«Іисусъ, взглянувъ на него, полюбилъ его 
И сказалъ ему: одного тебѣ недостаетъ: 
пойди, все, что имѣешь, продай и раздай ни¬ 
щимъ, и будешь имѣть сокровище на небе¬ 
сахъ; и приходи, послѣдуй за Мною, взявъ 
крестъ (Мрк. 10, 21). 

«Кто хочетъ игги за Мною, отвергнись се¬ 
бя и возьми крестъ свой и слѣдуй за Мною» 
(Мрк. 8, 24). 
Примѣчаніе. Здѣсь нѳ сказано, какой именно ' 

крестъ нужно взять и носить — внутренній ли (т.-е. 
страданія) или наружный. Но такъ какъ внутрен¬ 
ній крестъ Спасителя неотдѣлимъ отъ наружнаго 
Его креста, и такъ какъ Онъ Самъ несъ на Себѣ на¬ 
ружный крестъ на Голгоѳу, то очевидно, что Спа¬ 
ситель, повелѣвая Своимъ послѣдователямъ к зять 
крестъ, имѣлъ въ виду тотъ и другой кресты.— ! 
Такіі и ап. Петръ говоритъ: «Христосъ пострадалъ 
за нѣсъ, оставивъ намъ примѣръ^ дабы мы шли по 
слѣдамъ Его» (1 Петр. 2, 21). Посему, кто назы¬ 
ваетъ себя христіаниномъ, во отвергаетъ и не но- | 
ситъ наружнаго креста, тотъ не вполнѣ слѣдуетъ 
Его примѣру: «кто не беретъ креста своего и слл- 
дуетъ за Мною, тотъ недостоинъ Меня» (Матѳ. 
10, 38). 

12. Откуда видно у что Іисусъ Христосъ 
дѣйствительно несъ на Себѣ наружный 
трестъ? 
И, неся крестъ Свой, Онъ вышелъ на мѣ¬ 

сто, называемое лобное, по-еврейски Голгоѳа 
(Іоан. 19, 16—19). 

...И повели Его на распятіе. Выходя^ они 
встрѣтили одного киринеянина, по имени Си¬ 
мона; сего заставили нести крестъ Его. 
(Матѳ. 27, 31—32). 

13. Внутренній смыслъ ношенія на себѣ кре¬ 
ста, жЯ. сораспялся Христу. (Гал. 2,19). Чтобы 
познать Его, и силу воскресеніе Его, и участіе 
въ страданіяхъ Ело у сообразуясь смерти Ею». 
(Филип. 3, 10). 

«Зная то, что нашъ ветхій человѣкъ рас¬ 
пятъ съ Нимьу чтобы упразднено было тѣло 
грѣховное, дабы намъ не быть уже рабами 
грѣху». (Рим. 6, 6). 

«Но тѣ, которые Христовы, распяли плоть 
со страстьми» (Гал. 5, 27). 

«Итакъ, выйдемъ къ Нему за станъ, нося Ею 
поруганіе», (Евр. 13, 13). 

14. Первые христіане почитали крестъ, 
«Ибо слово о крестѣ для погибающихъ 

юродство есть, а для насъ, спасаемыхъ, сила 
Божія». (1 Кор. 1, 18). 
. «Желающіе хвалиться по плоти принуждаютъ 
васъ обрѣзываться только для того, чтобы не 
быть гонимыми за крестъ Христовъ. А я не 
желаю хвсштьсяу развѣ только крестомъ Го¬ 
спода нашего Іисуса Христа, которымъ для 
меня міръ распятъ и я для міра». (Гал. 6, 
12—16). 

Крещеніе. 
Ветхозавѣтныя пророчества и прообразы 

новозавѣтнаго таинства крещенія: 
«Окроплю васъ чистою водою^ и вы очи¬ 

ститесь отъ всѣхъ сквернъ вашихъ и отъ 

всѣхъ идоловъ вашихъ очищу васъ. И дамъ 
вамъ сердце новое и духъ новый дамъ вамъ; 
и возьму изъ плоти вашей сердце каменное и 
дамъ вамъ сердце плотяное»: (Іез. 36, 25—26). 

«Я изолью воды на жаждущее и потоки на 
изсохшее; излію духъ Мой на племя твое и 
благословеніе Мое на потомковъ твоихъ». 
(Исаіи 44, 3). 

«Въ тотъ день откроется источникъ дому 
'Давидову и жителямъ Іерусалима для омытія 
грѣха и нечистоты». (Захар. 13, 1). 

«Кто вѣруетъ въ Меня, у того, какъ ска¬ 
зано въ писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки 
воды живой. Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, кото¬ 
раго имѣли принятъ вѣрующіе въ Него». (Іоан. 
7, 38—39). 

а) Прообразы: а) Ноевъ ковчегъ: «Христосъ, 
чтобы привести насъ къ Богу, однажды по¬ 
страдалъ за грѣхи наши, праведникъ за не¬ 
праведныхъ, бывъ умерщвленъ по плоти, но 
оживъ духомъ, которымъ Онъ и находящимся 
въ темницѣ духамъ сошедъ проповѣдалъ, нѣ¬ 
когда непокорнымъ ожидавшему ихъ Божію 
долготерпѣнію, во дни Ноя, во время строенія 
ковчега, въ которомъ немногіе, то-есть, восемь 
душъ, спаслись отъ воды. Такъ и насъ нынѣ 
подобное сему образу крещенщ не плотской не¬ 
чистоты омытіе, но обѣщаніе Богу доброй со¬ 
вѣсти, спасаетъ воскресеніемъ Іисуса Христа». 
(1 Петр. 3, 18-21). 

б) Переходъ черезъ Чермное море: «не хочу 
оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи, что отцы 
наши всѣ были подъ облакомъ и всѣ прошли 
сквозь море; и всѣ крестились въ Моисея въ 
облакѣ и въ морѣ, (1 Кор. 10, 1—2). 

в) Обрѣзаніе: «въ немъ вы и обрѣзаны 
обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ, совлеченіемъ 
грѣховнаго тѣла плоти, обрѣзаніемъ Христо¬ 
вымъ; бывши погребены съ Нимъ въ креще- 
ншу въ Немъ вы и воскресли вѣрою въ силу 
Бога, Который воскресилъ Его изъ мертвыхъ. 
(Колос. 2, 11-12). 

г) Крещеніе Іоанновой «я крещу васъ въ 
водѣ въ покаяніе, но Идущій за мною сильнѣе 
меня: я не достоинъ понести обувь Его: Онъ 
будетъ крестить васъ Духомъ Святымъ и 
огнемъ». (Мѳ. 3,11. Ср. Мр. 1, 8, Лук. 3,16). 
Установленіе Господомъ таинства креще¬ 

нія: 
а) примѣромъ Своимъ: «приходитъ Іисусъ 

изъ Галилеи на Іорданъ къ Іоанну креститься 
отъ него. Іоаннъ же удерживалъ Его и го¬ 
ворилъ: мнѣ надобно креститься отъ Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мнѣ. Но Іисусъ сказалъ 
ему въ отвѣтъ: оставь теперь; ибо такъ на¬ 
длежитъ намъ исполнить всякую правду. Тогда 
Іоаннъ допускаетъ Его. И, крестившись, Іи¬ 
сусъ тотчасъ вышелъ изъ водыу и се, отвер¬ 
злись Ему небеса, и увидѣлъ Іоаннъ Духа 
Божія, Который сходилъ, какъ голубь, и ни- 
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спускался на Него. И се, гласъ съ небесъ гла¬ 
голющій: се, есть Сынъ Мой возлюбленный, въ 
Которомъ Мое благоволеніе» (Мѳ. 3, 13—-17); 

б) повелѣиіемъ: «идите, научите всѣ на¬ 
роды, крестя ихъ во имя Цтца и Сына и 
Святаго Духа». (Мѳ. 28, 19). «Кто будетъ 
вѣровать и креститься, спасенъ будетъ; а 
кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ». 
(Марк. 16, 16). 
Аіюсшолы совершали крещеніе: 
«Петръ сказалъ имъ: покайтесь, и. да кре¬ 

стится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа 
для прощенія грѣховъ; и получите даръ Свя¬ 
таго Духа. Ибо вамъ принадлежитъ обѣтованіе 
и дѣтямъ вашимъ, и всѣмъ дальнимъ, кого ни 
призоветъ Господь Богъ нашъ». (Дѣян. 2, 
38—39). 

«Когда же крестилась она (Лидія) и до¬ 
машніе ея, то просила насъ, говоря: если вы 
признали меня вѣрною Господу, то войдите въ 
домъ мой и живите у меня». (Дѣян. 16, 15). 

«Взявъ ихъ въ тотъ часъ ночи, онъ (темн, 
стражъ) омылъ раны ихъ и немедленно крестил¬ 
ся самъ и всѣ домашніе его». (Дѣян. 16, 33). 

«Встань, крестись и омой грѣхи твои, при¬ 
звавъ имя Господа Іисуса». (Дѣян. 22, 16). 

«Благодарю Бога, что я никого изъ васъ не 
крестилъ, кромѣ Криспа и Гаія, дабы не ска¬ 
залъ кто, что я крестилъ въ мое имя. Кре¬ 
стилъ я также Стефановъ домъ; а крестилъ ли 
еще кого, не знаю». (1 Кор. 1,14—16). 

«Филиппъ отверзъ уста свои и, начавъ отъ 
сего писанія, благовѣствовалъ ему объ Іисусѣ. 
Между тѣмъ, продолжая путь, они пріѣхали къ 
водѣ; и евнухъ сказалъ: вотъ вода; что пре¬ 
пятствуетъ мнѣ креститься? Филиппъ же ска¬ 
залъ ему: если вѣруешь отъ всего сердца, 
можно. Онъ сказалъ въ отвѣтъ: вѣрую, что 
Іисусъ Христосъ. есть Сынъ Божіи. И прика¬ 
залъ остановить колесницу: и сошли оба въ 
воду, Филиппъ и евнухъ; и крестилъ его. 
Когда же они вышли изъ воды. Духъ Святый 
сошелъ на евнуха, а Филиппа восхитилъ ан¬ 
гелъ Господень, и евнухъ уже не видѣлъ его и 
продолжалъ путъ, радуясь». (Дѣян. 8, 35 — 39). 
Назначеніе таинства крегценія. 
Посредствомъ таинства крещенія человѣкъ 

вводится въ Церковь Христову и становится 
членомъ ея (членомъ тѣла Христова). 

«Іисусъ отвѣчалъ: истинно, истинно говорю, 
тебѣ: если кто не родится отъ воды и Духа 
не можетъ войти въ царствіе Божіе». (Іоан. 3,5). 

«Ибо всѣ мы однимъ Духомъ крестились въ 
одно тѣло, іудеи или еллины,^рабы или сво¬ 
бодные, и всѣ напоены оримъ Духомъ». (1 
Кор. 12, 13). 
Примѣчаніе, Отсюда слѣдуетъ: 1) что кто не при¬ 

нялъ крещенія, тотъ внѣ церкви и потому внѣ 
спасенія; 2) что крещеніе необходимо для всѣхъ 
безъ исключения. 

Сила и дѣйствіе таинства крещенія на душу 
крещаемаго: а) въ таинствѣ крещенія человіькъ 
получаетъ благодать Духа Святаго у очища¬ 
ющую его отъ первороднаго и отъ всѣхъ со¬ 
дѣянныхъ до крещенія гртьховъ: 

«Петръ сказалъ имъ: покайтесь, и да кре¬ 
стится каждый изъ васъ во имя Іисуса Хри¬ 
ста для прощенія грѣховъ; и получите даръ 
Святаго Духа». (Дѣян. 2, 38). 

«Встань, крестись и омой грѣхи твогіу при¬ 
звавъ имя Господа Іисуса», (—22, 16). 

«Мужья, любите своихъ женъ, какъ и Хри 
стосъ возлюбилъ Церковь и предалъ Себя за 
нее, чтобы освятить ее, очистивъ банею вод¬ 

ною посредствомъ слова; чтобы представить 
ее Себѣ славною Церковью, не имѣющею пятна 
или порока, или чего либо подобнаго, но дабы 
она была свята и непорочна». (Еф. 5, 25—27); 

б) возрождается и обновляется по душѣ: 
«если кто не родгітся свыше у не можетъ 
увидѣть царствія ^ожія. Если кто не родится 
отъ воды и Духа у не можетъ войти въ цар¬ 
ствіе Божіе». (Іоан. 3, 3, 5). 

«Онъ спасъ насъ не по дѣламъ праведности, 
которыя бы мы совершили, а по Своей ми¬ 
лости, банею возрожденія и обновленія Сея- 
тьтъ Духомъу Котораго излилъ на насъ 
обильно черезъ Іисуса Христа, Спасителя на¬ 
шего». (Тит. 5, 5—7); 

в) оправдывается и освяшдется: «ни блуд¬ 
ники, ни идолослужители, ни прелюбодѣи, ни 
малакіи, ни мужеложники, ни воры, ни лихо¬ 
имцы, ни пьяницы, ни злорѣчивые, ни хищ¬ 
ники царства Божія не наслѣдуютъ. И такими 
были нѣкоторые изъ васъ, но омылись, но 
освятились, но оправдались именемъ Господа 
нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего». 
(1 Кор. 6, 9-11). 
Освободивгшсь отъ грѣха у вы стали ра¬ 

бами праведности. Но нынѣ, когда вы осво¬ 
бодились отъ грѣха и стали рабами Богу, 
плодъ вашъ есть святостьу а конецъ — жизнь 
вѣчная». (Рим. 6, 18, 22). 
Отъ человѣкау пріемлющаго крещеніву тре¬ 

буется: 

а) вѣра: «кто будетъ вѣровать и креститься, 
спасенъ будетъ’; а кто не будетъ вѣровать, 
осужденъ будетъ. (Марк. 16, 16); 

б) покаяніе: «Петръ сказалъ: покайтесЬу и 
да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса 
Христа для прощенія грѣховъ; и получите 
даръ Святаго Духа. (Дѣян. 2, 38); 

в) обѣщаніе Богу доброй совѣсти: «такъ и 
насъ нынѣ подобное сему образу крещеніе, не 
плотской нечистоты омытіе, но обѣщаніе Богу 
доброй совѣспшу спасаетъ воскресеніемъ Іи¬ 
суса Христа. (1 Петр. 3, 21). 
Внѣшняя форма совершенія таинства кре¬ 

щенія. Крещеніе должно совершать: 
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а) въ водѣ: «Іисусъ отвѣчалъ: истинно го¬ 
ворю тебѣ: если кто не родится отъ воды и 
Дуіа, не можетъ войти въ царствіе Божіе. 
(Іоан, 3, 5). 
Филиппъ отверзъ уста свои и, начавъ отъ 

сего писанія, благовѣствовалъ ему объ Іисусѣ. 
Между тѣмъ, продолжая путь, они пріѣхали къ 
водѣ, и евнухъ сказалъ: вотъ вода; что пре¬ 
пятствуетъ мнѣ креститься? Филиппъ же ска¬ 
залъ ему: если вѣруешь отъ всего сердца, 
можно. Онъ сказалъ въ отвѣтъ: вѣрую, что 
Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій. И прика¬ 
залъ остановить колесницу; и сошли оба въ 
воду. Филиппъ и евнухъ; и крестилъ его. Когда 
же они вышли изъ воды. Духъ Святый сошелъ 
на евнуха. (Дѣян. 8, 35—39). 

«Кто можетъ запретить креститься водою 
тѣмъ, которые, какъ и мы, получили Святаго 
Духа». (Дѣян. 10, 47); 

б) чрезъ погруженіе троекратное; это видно 
изъ того, что крещеніе представляется въ Свя¬ 
щенномъ Писаніи подъ образами: 

потопа: 1 Петр. 3, 19—22; 
бани водной: Еф. 5, 26. Ср. Тит. 3, 5; 
гроба: Кол. 2, 12. Эти образы необходимо 

предполагаютъ совершеніе крещенія чрезъ по¬ 
груженіе крещаемаго въ воду. На это же ука¬ 
зываютъ и выраженія о крещеніи евнуха: и 
сошли оба въ воду у Филиппъ и евнухъ; и кре¬ 
стилъ его. Когда же они вышли изъ водыу Духъ 
Святый сошелъ на евнуха. (Дѣян. 8, 38—39) 
и о крещеніи Господа: и крестившись, Іисусъ 
тотчасъ вышелъ изъ воды. (Мѳ. 3, 16. Ср, Мк. 
1, 10); 

в) Съ призываніемъ словъ Спасителя: „во 
имя Отт и Сына и Святаю Духа“. Идите, 
научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. (Мѳ. 28, 19); 

г) Совершать таинство крещенія Тосподь 
поручилъ только апостоламъ и ихъ преемни¬ 
камъ: «идите, научите всѣ народы, крестя ихъ 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча ихъ 
соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ; и се, Я 
съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка». (Мѳ. 
28, 19-20). Это же подтверрлъ Господь и 
тогда, когда для крещенія Корнилія повелѣлъ 
призвать апостола. (Дѣян. 10 гл.), а не кого 
либо изъ вѣрующихъ братій; также и увѣро¬ 
вавшихъ учениковъ въ Ефесѣ никто не могъ 
крестить, пока не пришелъ апостолъ Павелъ и 
самъ крестилъ ихъ. (Дѣян. 19, 1—5). 
Къ чему обязываетъ возложеніе на крещае¬ 

маго креста? 
«Если кто хочетъ итти за Мной, отвергнись 

себя, и возьми крестъ свой и слѣдуй за Мною». 
(Лук. 9, 23). «Кто не несетъ креста своего 
и идетъ за Мною, не можетъ быть Моимъ уче¬ 
никомъ. (Лук. 14, 27). 

Что означаетъ и къ чему обязываетъ вру¬ 
ченіе крещаемому свѣчи? 

Кре— 

«Да будутъ чресла ваши препоясаны и свѣ¬ 
тильники горящи». (Лук. 12, 35) «И, зажегши 
свѣчу, не ставятъ ее подъ сосудомъ, но на 
подсвѣчникѣ и свѣтить всѣмъ въ домѣ. Такъ 
да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы 
они видѣли ваши добрыя дѣла и прославили 
Отца вашего небеснаго». (Матѳ. 5, 15—16). 

Чгт означаетъ облаченіе въ бѣлыя одежды ? 
«Взглянулъ я, и вотъ, великое множество 

людей, котораго никто не могъ перечесть, изъ 
всѣхъ племенъ, и колѣнъ, и народовъ ,и язы¬ 
ковъ стояло предъ престоломъ и предъ Агн¬ 
цемъ въ бѣлыхъ одеждахъ и съ пальмовыми 
вѣтвями въ рукахъ своихъ. Это тѣ, которые 
пришли отъ великой скорби; они омыли одежды 
свои и убѣлили одежды свои кровію Агнца». 
(Открой. 7, 9, 14). 

«Возрадуемся и возвеселимся и воздадимъ 
Ему славу; ибо наступилъ бракъ Агнца, и 
жена Его приготовила себя. И дано было ей 
облечься въ виссонъ чистый и свѣтлый; вис¬ 
сонъ же есть праведносгпь святыхъу>. (Откр. 19, 
7-8). 
Почему бываетъ отреченіе отъ діавола при. 

крещеніи? 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что про¬ 

тивникъ вашъ діаволъ ходитъ, какъ рыкающій 
левъ, ища кого поглотить». (1 Петр. 5, 8). 
О какомъ еще крещеніи говорится въ с.говѣ 

Божіемъ? 
О крещеніи страданіями п кровію мучени¬ 

ческою. 
«Можете-ли пить чашу, которую Я буду 

пить, или креститься крещеніемъ, которымъ Я 
крещусь? Они сказали: можемъ. И говоритъ 
имъ: чашу Мою будете пить и крещеніемъ, ко¬ 
торымъ Я крещусь, будете креститься». (Мѳ. 20, 
22—23). 

«Одинъ изъ старцевъ спросилъ меня: сіи 
облаченные въ бѣѣгя одежды кто и откуда 
пришли? Я сказалъ ему: ты знаешь, господинъ. 
И онъ сказалъ мнѣ: это тѣ, которые пришли 
отъ великой скорби; они омыли одежды свои 
и убѣлили одежды свои кровію Агнт- За это 
они пребываютъ нынѣ предъ, престоломъ Бога 
и служатъ Ему день и ночь въ храмѣ Его, и 
Сидящій на престолѣ будетъ обитать въ нихъ». 
(Откр. 7, 13—15). 
Объясненіе. На этомъ основаніи не успѣвшіе 

принять воднаго крещенія, но умершіе муче¬ 
ническою смертію и пролившіе кровь за имя 
Христово, почитаются Церковью, какъ крестив¬ 
шіеся кровію, на основаніи приведенныхъ словъ 
Іисуса Христа. 
О крещеніи младенцевъ: если кто не родится 

отъ воды и Духа, не можетъ войтй въ цар¬ 
ствіе Божіе (Іоан. 3, 5). Іисусъ сказалъ: 
пустите дѣтей и не препятствуйте имъ при¬ 
ходить ко Мнѣ, ибо таковыхъ есть царство 
небесное (Матѳ. 19, 14). Петръ же сказалъ 
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имъ: покайтесь, и да крестится каждый изъ 
вас.ь во имя Іисуса Христа для прощенія грѣ¬ 
ховъ,—и получите даръ Святаго Духа; ибо 
вамъ принадлежитъ обѣтованіе и дѣтямъ ва¬ 
шимъ и всѣмъ дальнимъ, кого ни призоветъ 
Господь Богъ нашъ. Итакъ, охотно принявшіе 
слово его крестились, и присоединилось въ тотъ 
день душъ около трехъ тысячъ (Дѣян. 2,38—39, 
41). Крестилась она (Лидія) и домашніе ея (Дѣян. 
16,15). И немедленно крестился самъ (темнич¬ 
ный стражъ) и всѣ домашніе ею (Дѣян. 16, 33); 
крещеніе заступило мѣсто обрѣзанія (Кол. 2, 
11—12), а обрѣзаніе совершалось надъ мла¬ 
денцами въ восьмой день по рожденіи (Быт. 
17, 11-12). 

Кротость. 
Кротость заповѣдана намъ: облекитесь, 

какъ избранные Божіи, въ смиренномудріе, 
кротость, долготерпѣніе, снисходя другъ другу 
(Кол. 3, 12). Напоминай оказывать всякую 
кротость ко всѣмъ человѣкамъ (Тит. 3, 2). 
Іисусъ Христосъ, Господь нашъ, служитъ 

намъ образцомъ кротости: научитесь отъ 
Меня—говоритъ Онъ о Себѣ, ибо Я кротокъ 
и смиренъ сердцемъ (Матѳ. И, 29). Скажите 
дщери Сіоновой: се, Царь твой грядетъ къ 
тебѣ кроткій (Матѳ. 21, 5). 
Посему вѣрующіе, какъ рабы Христовы, 

должны: 
а) принимать слово Божіе съ кротостію: 

отложивъ всякую нечистоту и остатокъ злобы, 
въ кротости пріимите насаждаемое слово, мо¬ 
гущее спасти ваши души (Іаков. 1, 21); 

б) быть кроткими по отношенію ко всѣмъ 
людямъ: кротость ваша да будетъ извѣстна 
всѣмъ человѣкамъ (Филип. 4, 5); 

в) выражать кротость во всемъ своемъ по- 
веденіи: мудръ ли и разуменъ кто изъ васъ. 

[докажи это на самомъ дѣлѣ добрымъ поведе¬ 
ніемъ съ мудрою кротостію (Іак. 3, 13). Я, 
узникъ въ Господѣ, говоритъ о себѣ апостолъ 
Павелъ, умоляю васъ поступать достойно зва- 
нія_, въ которое вы призваны, со всякимъ 
смиренномудріемъ и кротостію и долготерпѣ¬ 
ніемъ (Ефес. 4, 1, 2). 
Кротость заслуживаетъ прощекія даже 

большихъ проступковъ: отвѣтъ съ кротостію 
отвращаетъ гнѣвъ (Притч. 15, 1). Кротостію 
склоняется къ милости вельможа (Притч. 
25, 15). 
Кротость есть одно изъ свойствъ Боже- 

ственной мудрости: мудрость, сходящая 
свыше, во-первыхъ, чиста, потомъ мирна, 
скромна (кротка), послушлива (Іак. 3, 17). 
Кротость драгоцѣнна предъ Богомъ: да бу- 

Ідетъ украшеніемъ вашимъ сокровенный сердца 
человѣкъ въ нетлѣннбй красотѣ кроткаго и 
молчаливаго духа, что драгоцѣнно предъ Бо¬ 
гомъ (1 Петр. 3, 4). 
Имѣющій кротость а) будетъ наставленъ 

Богомъ: Господь направляетъ кроткихъ къ 
правдѣ и научаетъ ихъ щтяжъ Своимъ (Пс. 
24, 9); 

б) будетъ возвышенъ Богомъ', смиренныхъ 
(кроткія) возвышаетъ Господь (Пс. 146, 6); 

в) будетъ избавленъ и спасенъ: возсталъ 
Богъ на судъ, чтобы спасти всѣхъ угнетен¬ 
ныхъ (кроткія) земли (Пс. 75, 9). Просла¬ 
вляетъ смиренныхъ (кроткія) спасеніемъ (По. 
149, 4). 
Кроткимъ обѣщаны покой^ миръ и бла- 

оюенство: кроткіе обрящутъ покой душамъ 
своимъ (Матѳ. 11, 29) и насладятся множе¬ 
ствомъ мира (Пс. 36, 11). Блаженны кроткіе, 
ибо они наслѣдуютъ землю (Матѳ. 5, 5). 

КУМИРЪ см. ИДОЛОПОКЛОНСТВО. 

л. 
Лесть. 

Нечестивые употребляютъ лесть: человѣкъ, 
льстящій другу своему, разстилаетъ сѣть но¬ 
гамъ его (Притч. 29, 5). 
Лжеучители упогпребляютъ лесть: (ибо) 

такіе люди служатъ не Господу нашему Іисусу 
Христу, а своему чреву и ласкательствомъ и 
краснорѣчіемъ обольщаютъ сердца простодуш¬ 
ныхъ (Рим. 16, 18). 
Льстивыя уста доставляютъ ттбель: лжи¬ 

вый языкъ ненавидитъ уязвляемыхъ имъ, и 
льстивыя уста готовятъ паденіе (Притч. 
26, 28). 
Лесть скрываетъ ненависть: кто скрываетъ 

ненависть, у того уста лживыя; и кто 
разглашаетъ клевету, тотъ глупъ (Притч. 
10, 18). 

Избѣгайте преданныхъ лестгі: кто ходитъ 
переносчикомъ, тотъ открываетъ тайну; и кто 
широко раскрываетъ ротъ, съ тѣмъ не со¬ 
общайся (Притч. 20, 19). Уста льстивы гово¬ 
рятъ отъ сердца притворнаго (Псал. 11, 3). 
Какъ гнусенъ и пагубенъ грѣхъ лести, видно 

гізъ словъ Св, .Писанія: мужа кровей и льстива 
гнушается Господь (Псал. 5, 7). Мужіе кро¬ 
вей и льсти не преполовятъ дней своихъ (Пс. 
54, 24). Горе глаголющимъ лукавое доброе и 
доброе лукавое, полагающимъ тму свѣтъ и 
свѣтъ тму, полагающимъ горькое сладкое, и 
сладкое горькое (Ис. 5, '20—21). 
Ненавидимые Богомъ,, льегпецы нетерпимы 

у честныхъ и благочестивыхъ людей: не жи¬ 
ветъ въ домѣ моемъ поступающій коварно, 
говорящій ложь не стоитъ предъ глазами мо¬ 
ими (Псал. 100, 7), говоритъ царь Давидъ. 
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Лжеученія, 
Ложныя ученія а) бьтютъ препятствіемъ 

къ успѣху въ благочестіи: дабы мы нѳ были 
болѣе младенцами, колеблющимися и увлекаю¬ 
щимися всякимъ вѣтромъ ученія, по лукавству 
человѣковъ, по хитрому искусству обольщенія 
(Еф. 4, И, 14); 

б) уничтожаютъ вѣру: о, Тимоѳей! храни 
преданное тебѣ, отвращаясь прекословій лже- 
именнаго знанія, которому предавшись, нѣ¬ 
которые уклонились отъ вѣры (1 Тим. 6, 
20, 21). Именей и Филиппъ отступили отъ 
истины, говоря, что воскресеніе уже было, и 
разрушаютъ въ нѣкоторыхъ вѣру (2 Тим. 
12; 18); 

в) ненавидимы Господомъ: у тебя есть 
держащіеся ученія николаитовъ, которое я 
ненавижу (Апок. 2, 15). 
Вѣрующіе научены Боюмъ а) отвергать 

ложныя ученія: сказалъ мнѣ Господь: да не 
обольщаютъ васъ пророки ваши и гадатели ваши: 
они пророчествуютъ ложное именемъ Моимъ; 
возвѣщаютъ видѣнія ложныя, и гаданія, и 
пустое и мечты сердца своего; Я не посылалъ 
ихъ (Іер. 14, 14; 29, 8); 

а) остерегаться ложныхъ ученій: береги¬ 
тесь, чтобы кто не прельстилъ васъ, чтобы 
васъ не ввели въ заблужденіе; ибо многіе 
придутъ подъ именемъ Моимъ, говоря, что 
это Я, и многихъ прельстятъ (Матѳ. 24, 45; 
Лук. 21, 8). 
Научены апостолами избгыать ложныхъ 

ученій: смотрите, братія, чтобы кто не увлекъ 
васъ философіею и пустымъ обольщеніемъ, по 
преданію человѣческому, по стихіямъ міра, а 
не по Христу (Кол. 2, 8). Ученіями различ- 
нывіи и чуждыми не увлекайтесь (Евр. 13, 9). 
Берегитесь, чтобы вамъ не увлечься заблу¬ 
жденіемъ беззаконниковъ и не отпасть отъ 
своего утвержденія (2 Пет. 3, 17). 
Лжеучители а) искажаютъ евангеліе: уди¬ 

вляюсь я, что вы переходите къ иному бла¬ 
говѣствованію, которое впрочемъ не иное, а 
только есть люди, смущающіе васъ и желаю¬ 
щіе превратить благовѣствованіе -Христово 
(Гал. 1, 8); 

б) учатъ заповѣдямъ человѣческимъ: лице¬ 
мѣры тщетно чтутъ Меня, уча ученіямъ, за¬ 
повѣдямъ человѣческимъ (Матѳ. 15, 9; Мар. 
7, 7); 

в) ставятъ преданія человѣческія выше 
слова Божія: зачѣмъ вы преступаете заповѣдь 
Божію ради преданія вашего? (Матѳ. 15, 3). 
Оставивши заповѣдь Божію, держитесь преда¬ 
нія человѣческаго. Хорошо ли, что вы отмѣ¬ 
няете заповѣдь Божію, чтобы соблюсти свое 
преданіе? (Марк. 7, 8, 9); 

г) преподаютъ превратныя делюнскія уче¬ 
нія: изъ васъ возстанутъ люди, которые бу¬ 

Лиц — 

дутъ говорить превратно, дабы увлечь учени¬ 
ковъ за собою (Дѣян. 20, 30). Духъ ясно 
говоритъ, что въ послѣднія времена отступятъ 
нѣкоторые отъ вѣры, внимая духамъ-обольсти¬ 
телямъ и ученіямъ бѣсовскимъ (1 Тим. 4, 1); 

д) учатъ поносить истину: у васъ будутъ 
лжеучители, и чрезъ нйхъ путь истины будетъ 
въ поношеніи (2 Пет. 2, 1, 2); 

е) прельщаютъ: многіе лжепророки возста¬ 
нутъ и прельстятъ многихъ (Матѳ. 24, 11)... 
чтобы прельстить, если возможно, и избран¬ 
ныхъ (Мар. 13, 22); 
ж) не до.іжны быть принимаемы въ домъ: 

кто приходитъ къ вамъ п не приноситъ Хри¬ 
стова ученія, того не принимайте въ домъ и 
не привѣтствуйте его (2 Іоан. ст. 10). 
Лжеучители изображаются жестокими іс 

обманщиками: я знаю, что по отшествіи моемъ 
войдутъ къ вамъ лютые волки, не щадящіе 
стада (Дѣян. 20, 29). Лукавые дѣлатели при¬ 
нимаютъ видь апостоловъ Христовыхъ. И не¬ 
удивительно; потому что самъ сатана прини¬ 
маетъ видъ ангела свѣта, а потому не великое 
дѣло, если и служители его принимаютъ видъ 
служителей правды (2 Кор. 11, 13—15). 

Средство къ познанію лжеучителей: обра¬ 
щайтесь къ закону и откровенію. Если они не 
говорятъ, какъ это слово, то нѣтъ въ нихъ 
свѣта (Ис. 8, 20). Мы отъ Бога: знающій 
Бога слушаетъ пасъ; кто не отъ Бога, тотъ 
не слушаетъ насъ. По сему-то узнаемъ духа 
истины и духа заблужденія (1 Іоан. 4, 6)." 
Наказаніе лжеучителямъ: такъ говоритъ 

Господь Богъ: горе безумнымъ пророкамъ, 
которые водятся своимъ духомъ и ничего не 
видѣли! Такъ какъ вы говорите пустое и 
видите въ видѣніяхъ ложь, за то вотъ Я на 
васъ (Іез. 13, 3, 8). Были лжепророки въ 
народѣ, какъ и у васъ будутъ лжеучители, 
которые ведутъ пагубныя ереси и, отвергаясь 
искупившаго ихъ Господа, навлекутъ сами на 
себя скорую погибель (2 Петр. 2, 1). Есть 
люди, смущающіе васъ и желающіе превратить 
благовѣствованіе Христово. Но если бы даже 
мы, или ангелъ съ неба сталъ благовѣство¬ 
вать вамъ не то, что мы благовѣствовали 
вамъ, да будетъ анаѳема. Кто благовѣствуетъ 
вамъ не то, что вы приняли, да будетъ 
анаѳема (Гал. 1, 7-9). 

Лицемѣріе, 

Чему подобенъ лицемѣръ: горе вамъ, книж¬ 
ники и фарисеи, лицемѣры, что уподобляетесь 
окрашеннымъ гробамъ, которые снаружи ка¬ 
жутся краевыми, а внутри полны костей 
мертвыхъ и всякой нечистоты; такъ и вы по 
наружности кажетесь людьми праведными, а 
внутри исполнены лицемѣрія и беззаконія 
(Матѳ. 23, 27—28). 
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Лицемѣры все дѣлаютъ напоказъ: всѣ 
дѣла свои дѣлаютъ съ тѣмъ, чтобы видѣли 
ихъ люди (Матѳ. 23, 5); 
тгцемавны: любятъ щедвозлежанія на пир¬ 

шествахъ, и предсѣДанія въ синагогахъ, и 
привѣтствія въ народныхъ собраніяхъ, и чтобы 
люди звали ихъ: учитель! учитель! (Матѳ. 
23, 6-7); 
препятствуютъ другимъ достигать цар~ 

ства небеснаго: горе вамъ, книжники и фари¬ 
сеи, лицемѣры, что затворяете царство не¬ 
бесное человѣкамъ, ибо сами не входите 
и хотящихъ войти не допускаете (Матѳ. 
23,13); 

подвергнутся вѣчному осужденію: горе вамъ, 
книжники и фарисеи, лицемѣры, что поѣдаете 
домы вдовъ и лицемѣрно долго молитесь: за 
то примете тѣмъ бЬльшее осужденіе (Матѳ. 
23, 14). Зміи, порожденія ехиднины! какъ 
убѣжите вы отъ осужденія въ геенну? (—33). 

Ложь. 

Ложь запрещается: не крадьте, не лгите 
и не обманывайте другъ друга (Лев. 19, 11). 
(Посему), отвергнувъ ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему, потому что мы 
члены другъ другу (Еф. 4, 25). Не говорите 
лжи дру^ другу, совлекшись ветхаго чело¬ 
вѣка съ дѣлами его (Кол. 3, 9). 
Богъ ненавидитъ ложь: мерзость предъ Го¬ 

сподомъ — уста лживыя, а говорящіе истину 
благоугодны Ему (Притч. 12, 22). 
Діаволъ есть отецъ лжи: (ибо) нѣтъ въ 

немъ (т.-е. въ діаволѣ) истины; когда говоритъ 
онъ ложь, говоритъ свое; ибо онъ лжецъ и 
отецъ лжи (Іоан. 7, 44). 
Наказаніе за лооюь: и не войдетъ въ него 

(т.-е. въ небо) ничто нечистое, и никто пре¬ 
данный мерзости и лжи, а только тѣ,-которые 
написаны у Агнца въ книгѣ жизни (Апок. 
21, 27). Боязливыхъ же и невѣрныхъ, и 
скверныхъ, и убійцъ, и любодѣевъ, и чаро¬ 
дѣевъ, и идолослу жите лей, и всѣхъ лжецовъ 
участь въ озерѣ, горящемъ огнемъ и сѣрою 
(Апок. 21, 8). 
Увѣщанія тбѣгашь лжи: 
а) Злой порокъ въ человѣкѣ — ложь; въ 

устахъ невѣждъ она всегда (Сир. 20, 24); 
б) открывается гнѣвъ Божіи съ неба на 

всякое нечестіе и неправду человѣковъ, пода¬ 
вляющихъ истину неправдою (Римл. 1, 18); 

в) (итакъ) хранитесь отъ безполезнаго ро¬ 
пота, и берегитесь отъ злорѣчія языка; ибо 
и тайное слово не пройдетъ д^омъ, а кле¬ 
вещущія уста убиваютъ душу (Прем. Солом. 
1, 11); 

г) (такъ и) языкъ — небольшой членъ, но 
много дѣлаетъ. Посмотри: небольшой огонь 
какъ много вещества зажигаетъ. И языкъ — 

огонь, прикраса неправды; языкъ въ такомъ 
положеніи находится между членами нашими, 
что оскверняетъ все тѣло и воспаляетъ кругъ 
жизни, будучи самъ воспаляемъ отъ геенны 
(Іак. 3, 5-^6); 

д) поведеніе лживаго человѣка — безчестно, 
и позоръ его всегда съ нимъ. (Сир. 20, 26). 

ЛЬСТЕЦЪ, ЛЬСТИТЬ см. ЛЕСТЬ. 

Лѣность, 

Лѣность а) воспрещена: не люби спать, 
чтобы тебѣ не обѣднѣть; держи открытыми 
глаза твои и будешь до - сыта ѣсть хлѣбъ 
(Притч. 20, 13). Въ усердіи не ослабѣвайте 
(Римл. 12, 11); 

б) сопровождается тщеславіемъ: лѣнивецъ 
въ глазахъ своихъ мудрѣе семерыхъ, отвѣчаю¬ 
щихъ обдуманно (Прит. 26, 16); 

в) приводитъ къ бѣдности: доколѣ ты, 
лѣнивецъ, будешь спать? Когда ты встанешь 
отъ сна твоего? Немного поспишь, немного 
подремлешь, немного, сложивъ руки, полежишь: 
и придетъ, какъ прохожій, бѣдность твоя, и 
нужда твоя, какъ разбойникъ (Притч. 6, 
9 —11). Лѣнивая рука дѣлаетъ бѣднымъ 
(—10, 4). Сонливость одѣнетъ въ рубище 
(—23, 2і). Кто подражаетъ празрымъ, тотъ 
насытится нищетою (—28, 19). 
Лѣность приводитъ а) къ голоду: лѣнивецъ 

зимою не пашетъ: поищетъ лѣтомъ —и нѣтъ 
ничего (Притч. 20, 4). Проходилъ я мимо поля 
лѣниваго к мимо виноградника скудоумнаго, и 
вотъ все заросло терномъ, поверхность его 
покрылась кропивою, и каменная ограда его 
обрушилась (—24, 30—31); 

б) къ разоренію: огь лѣности обвиснетъ по¬ 
толокъ, и когда опустятся руки, то протечетъ 
домъ (Еккл. 10, 18); 

в) къ рабству: рука прилежныхъ будетъ 
господствовать, а лѣнивая будетъ подъ данью 
(Притч. 12, 24); 

г) яй разочарованію: душа лѣниваго же¬ 
лаетъ, но тщетно; путь его какъ терновый 
плетень (Притч. 13, 4; 15, 19). Алчба (го* 
лодъ) лѣнивца убьетъ его, потому что руки 
его отказываются работать; всякій день онъ 
сильно алчетъ (—21, 25); 

д) къ пересудаз^ъ и злос.ювію: будучи 
праздны, молодыя вдовицы пріучаются ходить 
по домамъ и бываютъ не только праздны, но 
и болтливы, любопытны и говорятъ, чего не 
должно (1 Тим. 5, 13). 
Муравей и пчела научаютъ насъ убѣгать 

лѣности: пойди къ муравью, лѣнивецъ, по¬ 
смотри на дѣйствія его и будь мудрымъ. Нѣть 
у него ни начальника, ни приставника, ни 
повелителя; но онъ заготовляетъ лѣтомъ хлѣбъ 
свой, собираетъ во время жатвы пищу свою. 
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(Или пойди къ пчелѣ и познай, какъ она 
трудолюбива, какую почтенную работу она 
производитъ; ея труды употребляютъ во здра¬ 
віе и цари и простолюдины; любима же она 
всѣми и славна; хотя силою она слаба, но 
мудростью почтена) (Притч. 6, 6—8). 
Описаніе лѣниваго: проходилъ я &шмо поля 

лѣниваго, и посмотрѣлъ я, и обратилъ сердце 
мое, и получилъ уроки: «немного поспишь, 
немного подремлешь, немного, сложивъ^ руки, 
полежишь, — и придетъ, какъ прохожій, бѣд¬ 
ность твоя, и нужда твоя — какъ человѣкъ 
вооруженный» (Притч. 24, 32—34). Лѣнивецъ 
говоритъ: левъ на дороіѣ! левъ на площа¬ 
дяхъ! Дверь ворочается на крючьяхъ своихъ, 
а лѣнивецъ — на постелѣ своей. Лѣнивецъ 
опускаетъ руку свою въ чашу, и ему тяжело 
донесть ее до рта своего (—26, 13—15). 

Любовь. 
1. О любви Господа нашего. 

Господа нашъ явилъ Свою безпредѣльную 
любовь а) пришедши спасти погибшихъ: Сынъ 
человѣческій пришелъ взыскать и спасти по¬ 
гибшее (Матѳ. 18, И); 

б) пришедши спасти міръ: Я пришелъ не 
судить міръ, но спасти міръ (Іоан. 12, 47); 

в) пожертвовавши добровольно Своею жиз¬ 
нію: потому любитъ Меня Отецъ, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто 
не отнимаетъ ея у Меня, но Я Самъ отдаю 
ее (Іоан. 10, 17—18). Живите въ любви, 
какъ и Христосъ возлюбилъ насъ и предалъ 
Себя за насъ, въ приношеніе и жертву Богу. 
Христосъ возлюбилъ Церковь и Предалъ Себя 
за нее (Ефес. 5, 2, 25); 

г) давши Свою жизнь для искупленія мно¬ 
гихъ', Сынъ человѣческій не для того пришелъ, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупленія многихъ 
(Матѳ. 20, 28); 

д) по.южиѳгаи жизнь Свою за насъ: взявъ 
хлѣбъ и благодаривъ, преломилъ и подалъ | 
апостоламъ, говоря: сіе есть тѣло Мое, кото¬ 
рое за васъ предается. Также и чашу послѣ 
вечери, говоря: сія чаша есть новый завѣтъ 
въ Моей кр^ви, которая за васъ проливается 
(Лук. 22, 19-20). Живу вѣрою въ Сына 
Божія, возлюбившаго меня и предавшаго Себя 
за меня (Гал. 2, 20). Господь далъ Себя за 
насъ, чтобы избавить насъ отъ всякаго без¬ 
законія (Тит. 2, 14). Христосъ, чтобы при¬ 
вести насъ къ Богу, пострадалъ за грѣхи 
наши (1 Іоан. 3, 18); 

е) давши Свою жизнь и претерпѣвши 
смерть за всѣхъ людей: Христосъ за всѣхъ 
умеръ, чтобы живущіе уже не для себя жили, 
но для умершаго за нихъ и воскресшаго 
(2 Кор. 5, 15). Единъ Боі’Ъ, единъ и по¬ 

средникъ между Богомъ и человѣками, чело¬ 
вѣкъ Христосъ Іисусъ, предавшій Себя для 
искупленія всѣхъ (1 Тим. 2, 5—6); 
ж) умерши для спасенія грѣшниковъ: Хри¬ 

стосъ въ опредѣленное время, умеръ за не¬ 
честивыхъ (Римл. 5, 6). Христосъ Іисусъ при¬ 
шелъ въ міръ спасти грѣшниковъ, изъ которыхъ 
я первый (1 Тим. 1, 15); 

з) ходатайствуя предъ Богомъ за насъ: 
Христосъ Іисусъ умеръ, но и воскресъ: Онъ 
и одесную Бога, Онъ и ходатайствуетъ за 
насъ (Римл. 8, 34); 

и) посредствомъ Своихъ обличеній и нака¬ 
заній: кого Я люблю, тѣхъ и обличаю и на¬ 
казываю (Апок. 3, 19). 
Любовь Господня безпредѣльна гг непости¬ 

жима: да дастъ вамъ Богъ вѣрою вселиться 
Христу въ сердца ваши, чтобы вы, укоренен¬ 
ные и утвержденные въ любви, могли уразу¬ 
мѣть превосходящую разумѣніе любовь Хри¬ 
стову (Ефес. 3, 16—19). 
Господь возлюбилъ насъ, какъ любитъ насъ 

Его Отецъ: Кто любитъ Меня, тотъ возлюб¬ 
ленъ будетъ Отцемъ Моимъ; и Я возлюблю 
его, и явлюсь ему Самъ (Іоан. 14, 21). 
Господъ показалъ Свою любовь а) къ малымъ 

дѣгпямъ, благословивши ихъ: взявъ ДИТЯ, по¬ 
ставилъ его посреди нихъ (учениковъ) и, об¬ 
нявъ его, сказалъ имъ: кто приметъ одно изъ 
такихъ дѣтей во имя Мое, тотъ принимаетъ 
Меня (Мар. 9, 36—37). Приносили къ Нему 
дѣтей, чтобы Онъ прикоснулся къ нимъ; уче¬ 
ники же не допускали приносящихъ. Увидѣвъ 
то, Іисусъ вознегодовалъ и сказалъ имъ: 
«Пустите дѣтей приходить ко Мнѣ...» И, об¬ 
нявъ ихъ, возложилъ руки на нихъ и благо¬ 
словилъ ихъ (10, 13—16); 

б) къ Своимъ ученикамъ, молившись за нихъ: 
Господь сказалъ: Симонъ! Симонъ! се сатана 
просилъ, чтобы сѣять васъ какъ пшеницу, но 
Я молился о тебѣ, чтобы не оскудѣла вѣра 
твоя (Лук. 22, 31—32). Отче Святый! со¬ 
блюди ихъ «во имя Твое, тѣхъ, которыхъ Ты 
Мнѣ далъ, чтобы они были едино, какъ и 
Мы. Освяти ихъ истиною Твоею. Отче! кото¬ 
рыхъ Ты далъ Мнѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ 
Я, и они были со Мною, да видятъ славу 
Мою (Іоан. 7, 11, 17, 24); 

в) къ страждугцгімъ Своимъ состраданіемъ 
къ нимъ и гюмощію: увидѣвъ вдовицу Наин- 
скую, плакавшую надъ умершимъ сыномъ. Го¬ 
сподь сжалился надъ нею и сказалъ ей: не 
плачь, и воскресилъ умершаго (Лук. 7, 13). 
Іисусъ, когда увидѣлъ Марію, сестру умер- 
гааго Лазаря, плачущую и пришедшихъ съ 
нею іудеевъ плачущихъ. Самъ возскорбѣлъ 
духомъ, возмутился и прослезился и затѣмъ 
воскресилъ Лазаря (Іоан. 11, 33, 35); 

г) къ больнымъ, исцѣ.гяя ихъ: Іисусъ уви¬ 
дѣлъ множество людей и сжалился надъ ними. 
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и исцѣлилъ больныхъ ихъ (Матѳ. 14, 14). И 
приступило къ Нему множество народа, имѣя 
съ собою хромыхъ, слѣпыхъ, нѣмыхъ, увѣч¬ 
ныхъ и иныхъ многихъ, и повергли ихъ къ 
ногамъ Іисусовымъ; и Онъ исцѣлилъ ихъ 
(—15, 30). Іисусъ, умилосердившись, при¬ 
коснулся къ глазамъ слѣпцовъ; и тотчасъ про¬ 
зрѣли глаза ихъ (—20, 34); 

д) къ бѣднымъ, помогая имъ: Іисусъ, при¬ 
звавъ учениковъ Своихъ, сказалъ имъ: жаль 
Мнѣ народа, что уже три дня находятся при 
Мнѣ, и нечего имъ ѣсть; отпустить же ихъ 
не ѣвшими не хочу, чтобы не ослабѣли въ 
дорогѣ... И ѣли всѣ и насытились (Матѳ. 15, 
32-38); 

е) къ грѣшникамъ заблуждающимся: Іеру¬ 
салимъ, Іерусалимъ, избивающій пророковъ и 
камнями побивающій посланныхъ къ Тебѣ! 
Сколько разъ хотѣлъ Я собрать дѣтей твоихъ, 
какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ 
крылья, и вы не захотѣли! (Матѳ. 23, 37). 
Когда приблизился къ городу, то, смотря на 
него, заплакалъ о немъ и сказалъ: о, если 
бы и ты хотя въ сей твой день узналъ, что 
служитъ къ миру твоему; но это сокрыто нынѣ 
отъ глазъ твоихъ (Лук. 19, 41—42); 
ж) къ Своимъ гонителямъ, стараясь имъ 

сдѣлать добро: ОДИНЪ изъ учениковъ ударилъ 
раба первосвященникова и отсѣкъ ему правое 
ухо. Іисусъ, коснувшись уха его, исцѣлилъ 
его (Лук. 22, 50—51); 

з) къ Своимъ распинателямъ, ходатайствуя 
за нихъ: Іисусъ «а* крестѣ говорилъ: Отче! 
прости имъ, ибо не знаютъ, что дѣлаютъ 
(Лук. 23, 34). 
Іосподь засвидѣтельствовалъ Свою любовь 

къ Отцу Своимъ повиновеніемъ даже до 
смерти: идетъ князь міра сего, и во Мнѣ не 
имѣетъ ничего. Но чтобы міръ зналъ, что Я 
люблю Отца, и какъ заповѣдалъ Мнѣ Отецъ, 
такъ и творю: встаньте, пойдемъ отсюда (Іоан. 
14, 30—31) ')• Онъ, будучи образомъ Божіимъ, 
уничижилъ Себя Самого, принявъ образъ раба, 

Щетъ князь міра сего: Господь видитъ духов¬ 
нымъ окомъ приближеніе къ Себѣ врага Своего — 
сатаны съ двухъ сторонъ,—въ Іудѣ со спирою и въ 
саду Геѳсиманскомъ. Въ это время, можно пола¬ 
гать, ушедшій съ вечери ученикъ готовилъ спиру 
для взятія Господа; въ это же время діаволъ гото¬ 
вился къ послѣднему нападенію на Господа въ 
саду Геѳсиманскомъ, чтобы искушать Его страхомъ 
смертнаго часа. И во мнѣ не имѣетъ ничего: т.-е. 
подлежащаго его господстщг. Діаволъ — князь міра 
сего въ силу грѣховности, въ которую погруженъ 
міръ; Христосъ безгрѣшенъ, и потому князь міра 
сего не имѣетъ въ Немъ ничего, надъ чѣмъ бы онъ 
могъ господствовать. Это изреченіе Господа слу¬ 
житъ, между прочимъ, доказательствомъ Его без¬ 
грѣшности и вмѣстѣ съ тѣмъ полной свободЬі, съ 
какою Онъ отдаетъ жизнь Свою за животъ міра. И 
чтобы этотъ міръ зналъ, что Я. люблю Отца и по 
этой любви отдаю жизнь Мою, исполняя Его запо¬ 
вѣдь, встаньте, пойдемъ отсюда навстрѣчу при¬ 
ближающемуся ко Мнѣ врагу Моему, князю міра. 
Эта встрѣча, страшная встрѣча, послѣдовала въ 
саду Геѳсиманскомъ. Епископъ Михаилъ, 

смирилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до 
смерти, и смерти крестной (Филип. 2, 6—8). 
Вѣрные а) любятъ Господа т причинѣ 

Ею любви къ нимъ: любовь Христова объем- 
летъ насъ; Онъ за всѣхъ умеръ, чтобы живу¬ 
щіе уже не для себя жили, но для умершаго 
за нихъ и воскресшаго (2 Кор. 5, 14—15); 

б) должны жить для Тою, Кто возлюбилъ 
ихъ и Кто предалъ Себя за нихъ: закономъ 
я умеръ для закона, чтобы жить для Бога. Я 
сораспялся Христу, и уже не я живу, но 
живетъ во мнѣ Христосъ. А что нынѣ живу 
во плоти, то живу вѣрою въ Сына Божія, 
возлюбившаго меня и предавшаго Себя за 
меня (Гал. 2, 19—20); 

в) пребываютъ въ любви Господа чрезъ по¬ 
виновеніе Ему: если заповѣди Мои соблюдете, 
пребудете въ любви Моей, какъ и Я соблюлъ 
заповѣди Отца Моего и пребываю въ Его 
любви (Іоан. 15, 10); 

г) имѣютъ полную увѣренность въ неизмѣн¬ 
ной любви Господа: кто отлучитъ насъ отъ 
любви Божіей: скорбь, или тѣснота, или го¬ 
неніе, или голодъ, или нагота, или опасность, 
или мечъ? (Римл. 8, 35); 

д) несокругиимы среди всѣхъ бѣдствій си¬ 
лою любви Господней: за Тебя умерщвляютъ 
насъ всякій день, считаютъ насъ за овецъ, 
обреченныхъ на закланіе (Пс. 43, 23). Но 
все сіе преодолѣваемъ силою Возлюбившаго 
насъ. Ибо я увѣренъ, что ни смерть, ни 
жизнь, ни ангелы... ни другая какая тварь 
не могутъ отлучить насъ отъ любви Божіей 
во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ (Рим. 8, 
36—39); 

е) прославляютъ Господа за Ею безпре¬ 
дѣльную любовь: возлюбившему пасъ и омыв¬ 
шему отъ грѣховъ нашихъ кровію Своего и 
содѣлавшему насъ царжи и священниками 
Богу и Отцу Своему слава и держава во-вѣки 
вѣковъ, аминь (Апок. 1, 5-^6). 
Господь называетъ вѣрныхъ а) Своими 

друзьями: Лазарь, другъ нашъ, уснулъ; но Я 
иду разбудить его (Іоан. И, 11)^ Вы—друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповѣдаю 
вамъ. Я уже не называю васъ рабами, ибо 
рабъ не знаетъ, что дѣлаетъ господинъ его; 
но Я назвалъ васъ друзьжи, потому что ска¬ 
залъ вамъ все, что слышалъ отъ Отца Моего 
(-15, 14-15); ' 

б) Своими братьями: Кто братья Мои? И, 
указавъ рукою Своею на ученековъ Своихъ, 
сказалъ; вотъ, братья Мои; ибо кто будетъ 
исполнять волю Отца Моего небеснаго, тотъ 
Мнѣ брать, и сестра, и матерь (Матѳ. 12, 
48—50). Царь скажетъ; истинно говорю вамъ; 
такъ какъ вы сдѣлали это одному изъ сихъ 
братьевъ Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ 
(—25, 40). Пойдите, возвѣстите братьямъ 
Моимъ, чтобы шли въ Галилею, и тамъ они 
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увидятъ Меня (—28, 10). Иди къ братьямъ 
Моимъ и скажи имъ: восхожу къ Отцу Моему 
и Отцу вашему (Іоан. 20,17). Онъ не стыдится 
называть ихъ братьями, говоря: возвѣщу имя 
Твое братьямъ Моимъ (Евр. 2, 11—12). 
Любовь наша къ братьямъ своимъ должна 

бытъ подобна любви Господа нагиею: запо¬ 
вѣдь новую даю вамъ, да любите другъ друга; 
какъ Я возлюбилъ васъ, такъ и вы да любите 
другъ друга (Іоан. 13, 34). Сія есть заповѣдь 
Моя, да любите другъ друга, какъ Я возлю¬ 
билъ васъ. Нѣтъ больше той любви, какъ 
если кто положитъ душу свою за друзей сво¬ 
ихъ (—15, 12—13). Любовь познали мы въ 
томъ, что Онъ положилъ за насъ душу Свою: 
и мы должны полагать души свои за братьевъ 
(1 Іоан. 3, 16). 

2. О любви иъ Богу. 
Любовь къ Богу а) заповѣдана: люби Го¬ 

спода Бога твоего (Втор. 11, 1). Всячески 
старайтесь любить Господа Бога вашего (I. 
Нав. 23, 11). Будемъ любить Бога, потому 
что Онъ прежде возлюбилъ насъ (1 Іоан. 4, 
19). Сохраняйте себя въ любви Божіей (Іуд., 
ст. 21); 

б) должна бытъ отъ всего сердг(а: люби 
Господа, Бога твоего, всѣмъ сердцемъ твоимъ, 
и всею душою твоею, и всѣми силами твоими 
(Втор. 6, 5). Іисусъ сказалъ законнику: воз¬ 
люби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ 
твоимъ, и всею душою твоею, и всѣмъ раз¬ 
мышленіемъ твоимъ, и всею крѣпостію твоею 
№р- 12, 30; Лук. 10, 27); 

в) есть первая и гюибольшая заповѣдь. 
(Матѳ. 22, 38). 
Любовь къ Богу образуется въ сердгіѣ Ду¬ 

хомъ Святымъ: любовь Божія излилась въ 
сердца наши Духомъ Святымъ, даннымъ намъ 
(Римл. 5, 5). Плодъ Духа — любовь (Гал. 
5. 22). 
Любовь гсъ Богу производитъ въ вѣрныхъ а) 

повиновеніе заповѣдямъ: люби Господа, Бога 
твоего, и соблюдай, что повелѣно Имъ соблю¬ 
дать, и постановленія Его, и ваконы Его и за¬ 
повѣди Его во всѣ дни (Втор. 11, 1). Кто 
соблюдаетъ слово Его, въ томъ истинно лю¬ 
бовь Божія совершилась (1 Іоан. 2, 5). Лю¬ 
бовь состоятъ въ томъ, чтобы мы поступали 
по заповѣдямъ Его (2 Іоан., ст. 6); 

б) ненависть ко грѣху: любящіе Господа 
ненавидьте зло (Не. 96, 10); 

в) радость въ Богѣ: возрадуются всѣ упо¬ 
вающіе на Тебя, будутъ хвалиться Тобою лю¬ 
бящіе имя Твое (Пс. 5, 12); 

д) миръ: великъ миръ у любящихъ законъ 
Твой (Пс. 118, 165); 

е) дерзновеніе на судѣ: любовь до того со¬ 
вершенства достигаетъ въ насъ, что мы имѣемъ 
дерзновеніе въ день суда (1 Іоан. 4, 17). 

Любовь къ Богу а) не можетъ существовать 
безъ любви братской: кто говорить: я люблю 
Бога, а брата своего ненавидитъ, тотъ лжецъ; 
ибо не любящій брата своего, котораго виртъ, 
какъ можетъ любитъ Бога, Котораго не виртъ? 
И мы имѣемъ отъ Пего такую заповѣр, чтобы 
любящій Бога любилъ и брата своего (1 Іоан. 
4, 20—21). Кто имѣетъ достатокъ въ мірѣ, 
но, видя брата своего въ нуждѣ, затворяетъ 
отъ него сердце свое, — какъ пребываетъ въ 
томъ любовь Божія? Дѣти мои! станемъ лю¬ 
бить не словомъ или языкомъ, но дѣломъ и 
истиною (—3, 17—18). 
Любовь совершенная изюняетъ страхъ: въ 

любви нѣтъ страха, но совершенная любовь 
изгоняетъ страхъ. Боящійся не совершенъ въ 
любви (1 Іоан. 4, 18). 
Утвержденный въ любви къ Богу можетъ 

уразумѣть гіеизмѣримость любви Христовой: 
чтобы вы, укорененные и утвержденные въ 
любви, могли постигнуть со всѣми святыми, 
что широта и долгота, глубина и высота, и 
уразумѣть превосходящую разумѣніе любовь 
Христову (Ефес. 3, 18—19). 
Тотъ, кто имѣетъ любовь къ Богу ^ любимъ 

Богомъ: любящихъ Меня Я люблю (І^итч. 8, 
17). Кто любитъ Меня, тотъ возлюбленъ 
будетъ Отцемъ Моимъ, и Я возлюблю его 
(Іоан. 14, 21); 

б) имѣетъ общеніе съ Богомъ: Богъ есть 
любовь, и ігоебывающій въ любви пребываетъ 
въ Богѣ и Богъ въ немъ (1 Іоан. 4, 16); 

в) есть предметъ Его вѣртсти и мило¬ 
сердія: Я Господь, Богъ твой, творящій ми¬ 
лость въ тысячи родовъ любящимъ Меня (Исх. 
20, 6). Знай, что Госпор Богъ твой есть 
Богъ вѣрный. Который хранитъ завѣтъ (Свой) 
и милость къ любящимъ Его и сохраняющимъ 
заповѣди Его до тысячи родовъ (Втор. 7, 9); 

г) бываетъ охраняемъ Богомъ: хранитъ Го¬ 
сподь всѣхъ любящихъ Его (Псал. 144, 20); 

д) бываетъ услыгианъ и избавляемъ Богомъ: 
за то, что онъ возлюбилъ Меня, избавлю его. 
Воззоветъ ко Мнѣ, и услышу его (Пс. (90, 
14-15). 
Все Содѣйствуетъ ко благу того, кто имѣегнь 

любовь къ Богу: знаемъ, что любящимъ Бога, 
призванньшъ по Его изволенію, все содѣй¬ 
ствуетъ ко благу (Римл. 8, 28). 
Благословенія, обѣгтнныя за любовь къ 

Богу: если вы будете слушать заповѣди Мои, 
любитъ Господа, Бога вашего, то дамъ землѣ 
вашей дождь въ свое время, ранній и поздній, 
и ты соберещь хлѣбъ твой и вино твое и елей 
твой; и дамъ траву на полѣ твоемъ для скота 
твоего, и будешь ѣсть и насыщаться (Втор. 
И, 13-15). 
Любящіе Бога а) по.гучатъ вѣчное блажен¬ 

ство: не бѣдныхъ ли міра избралъ Богъ быть 
богатыми вѣрою и наслѣдниками царствія, ко- 
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торое Онъ обѣщалъ любящимъ Его (Іак. 
2, .5); 

б) будутъ наслаждаться неизреченными бла¬ 
гами: не видѣлъ того глазъ, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человѣку, что 
приготовилъ Богъ любящимъ Его (1 Кор. 2, 9). 
Любовь къ міру исключаетъ любовь къ Богу: 

кто хочетъ быть другомъ міру, тогъ становится 
врагомъ Богу (Іак. 4, 4). Не любите міра, ни 
того, что въ мірѣ: кто любитъ міръ, въ томъ 
нѣтъ любви Отчей (1 Іоан. 2, 15). 
Лицемѣры, и злые не имѣютъ любви къ Богу: 

горе вамъ, фарисеямъ, что даете десятину... й 
нерадите о судѣ и любви Божіей: сіе надлежало 
дѣлать и того не оставлять (Лук. 11, 42). 
Іисусъ говорилъ іудеямъ: знаю васъ: вы не 
имѣете въ себѣ любви къ Богу (Іоан. 5, 42). 

3. О любви ко Господу. 

Любовь ко Господу есть признакъ усыновле¬ 
нія: Іисусъ сказалъ іудеямъ: если бы Богъ 
былъ Отецъ вашъ, то вы^ любили бы Меня, 
потому что Я отъ Бога исшелъ и пришелъ 
(Іоан. 8, 42). 
Любовь ко Господу должна быть а) высшая: 

кто любитъ отца или мать болѣе, нежели Меня, 
недостоинъ Меня; и кто любитъ сына или 
дочь болѣе, нежели Меня, недостоинъ Меня 
(Матѳ. 10, 37); 

б) соотвѣтственна Ею любви къ намъ: 
любовь Христова объемлетъ насъ: Христосъ 
за всѣхъ умеръ, чтобы живущіе уже не для 
себя жили, но для умершаго за нихъ и вос¬ 
кресшаго (2 Кор. 5, 14—15); 

в) соотвѣтственна Ею милосердому про¬ 
щенію: прощаются грѣхи женщ/ины многіе за 
то, что она возлюбила много (Лук. 7, 47); 

г) до смерти: Павелъ сказалъ: я готовъ 
умереть за имя Господа Іисуса (Дѣян. 21, 13). 
Кто отлучитъ насъ отъ любви Божіей: скорбь, 
или гоненіе, или мечъ? Ни смерть... ни дру¬ 
гая какая тварь не могутъ отлучить насъ отъ 
любви Божіей во Христѣ Іисусѣ, Господѣ на¬ 
шемъ (Римл. 8, 35—39). 
Любовь ко Іосподу обнаруживается у вѣр¬ 

ныхъ а) повиновеніемъ Его заповѣдямъ: если 
любите Меня, соблюдите Мои заповѣди. Кто 
имѣетъ заповѣди Мои и соблюдаетъ ихъ, тотъ 
любитъ Меня (Іоан. 14, 15, 21); 

б) взятіемъ на себя креста своего: кто 
не беретъ креста своего и слѣдуетъ за Мной, 
тотъ недостоинъ Меня; кто не несетъ креста 
своего и идетъ за Мной, не можетъ быть Мо¬ 
имъ ученикомъ (Матѳ. 10, 38; Лук. 14, 27). 
Имѣющій любовь ко Господу любимъ Имъ 

и Отцомъ Ею и удостоивается общенія съ 
Ними: любящихъ Меня, Я люблю (Притч. 8, 
17). Кто любитъ Меня, тотъ возлюбленъ бу¬ 
детъ Отцемъ Моимъ, и Я возлюблю его, и 
явлюсь ему Самъ. Кто любитъ Меня, тотъ 

соблюдетъ слово Мое; и Отецъ Мой возлю¬ 
битъ его, и Мы придемъ къ нему и обитель 
у него сотворимъ (Іоан. 14, 21, 23). 
Всякое пожертвованіе ради любви ко Го¬ 

споду будетъ вознаграждено во сто кратъ: 
истинно говорю вамъ: нѣтъ никого, кто оста¬ 
вилъ бы домъ, или братьевъ, или сестеръ, 
или отца, или мать, или жену, или дѣтей, 
ИЛИ земли, рар Меня и евангелія, и не полу¬ 
чилъ бы нынѣ во время сіе, среди гоненій, 
во сто кратъ болѣе домовъ, и братьевъ, и 
сестеръ, и отцовъ, и матерей, и дѣтей, и 
земель, а въ вѣкѣ грядущемъ — жизни вѣчной 
(Марк. 10, 29-30). 
Награда любящимъ Господа: благодать со 

всѣми, неизмѣнно любящими Господа (Еф. 6, 
24). Блаженъ человѣкъ, который переноситъ 
искушеніе, потому что, бывъ испытанъ, онъ 
получитъ вѣнецъ жизни, который обѣщалъ 
Господь любящимъ Его (Іак. 1, 12). 
Упрекъ за оставленіе любви ко Господу: 

имѣю противъ тебя то, что ты оставилъ пер¬ 
вую любовь твою. Итакъ, вспомни, откуда ты 
ниспалъ, и покайся, и твори прежнія дѣла 
(Апок. 2, 4—5). 
Отлученіе не любящему Господа: кто не 

любитъ Господа Іисуса Христа, анаѳема, маранъ- 
аѳа (1 Кор. 16, 22). 

4. О любви къ ближнему. 

Любовь къ ближнему а) заповѣдана: люби 
ближняго твоего, какъ самого себя. Я Го¬ 
сподь (Богъ вашъ) (Лев. 19, 18). Заповѣдь 
новую даю вамъ — сія есть заповѣдь Моя — 
сіе заповѣдую вамъ, да любите другъ друга 
(Іоан.. 13, 34, 15, 12, 17). Таково благо¬ 
вѣствованіе, которое слышали вы отъ начала, 
заповѣдь Его та, чтобы мы любили другъ 
друга (1 Іоан. 3, 11, 23); 

б) есть сокращеніе и глсполненіе закона: на 
сихъ двухъ заповѣдяхъ (ш.-е. любви къ Богу 
и ближнему) утверждается весь законъ и про¬ 
роки (Матѳ. 22, 40). Любящій другого испол¬ 
нилъ законъ, любовь есть исполненіе закона 
(Рим. 13, 8, 10). Весь законъ въ одномъ 
словѣ заключается: люби ближняго твоего, 
какъ самого себя (Гал. 5, 14); 

в) есть цѣль увѣщанія: цѣль увѣщанія есть 
любовь отъ чистаго сердца и доброй совѣсти 
и нелицемѣрной вѣры (I Тим. 1, 5); 

г) есть законъ царскій: если вы исполняете 
законъ царскій по писанію: возлюби ближняго 
твоего, какъ себя самого, — хорошо дѣлаете 
(Іак, 2, 8). 
Наша любовь къ ближнему должна быть' 

а) подобна любви къ намъ Господа: какъ Я 
возлюбилъ васъ, такъ и вы да любите другъ 
друга (Іоан. 16, 34). Живите въ любви, какъ 
и Христосъ возлюбилъ насъ (Еф. 5, 2). Любовь 
познали мы въ томъ, что Онъ положилъ за 
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насъ душу Свою: и мы должны полагать души 
свои за братьевъ (1 Іоан. 3, 16). И если 
любите любящихъ васъ, какая вамъ за то 
благодарность ? Но вы любите враговъ вашихъ, 
и благотворите и взаймы давайте, не ожидая 
ничего, и будетъ вамъ награда великая, и 
будете сынами Всевышняго, ибо Онъ благъ и 
къ неблагодарнымъ и злымъ (Лук. б, 32, 35)*, 

б) равна нашей любви къ самимъ себѣ: воз¬ 
люби ближняго твоего, какъ самого себя (Матѳ. 
22, 39); 

в) искренна, чистосердечна: любовь да бу¬ 
детъ непритворна (Рим. 12, 9). Постоянно лю¬ 
бите другъ дріта отъ чистаго сердца (1 Петр. 
1, 22); 

г) горячая: болѣе всего имѣйте усердную 
любовь другъ къ другу (1 Петр. 4, 8); 

д) самымъ дѣломъ и истиною: дѣти мои! 
■станемъ любить не словомъ или языкомъ, но 
дѣломъ и истиною (1 Іоан. 3, 18). 
Любовь къ ближнему происходитъ отъ Бога: 

возлюбленные! будемъ любить другъ друга, 
потому что любовь отъ Бога, и всякій любя¬ 
щій рожденъ отъ Бога (1 Іоан. 4, 7). 

Чудесныя дарованія ничего не значили бы 
безъ любви къ ближнему: если я говорю язы¬ 
ками человѣческими и ангельскими, а любви 
не имѣю, то я—мѣдь звенящая, или кимвалъ 
звучащій. Если имѣю даръ пророчества, и 
знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе и 
вер вѣру, такъ что могу и горы переставлять, 

-а не имѣю любви, — то я ничто (1 Кор. 13, 
1—2). 
Самыя величайшія пожертвованія ничего 

не значатъ безъ любви къ ближнему: если я 
раздамъ все имѣніе мое и отдамъ тѣло мое на 
сожженіе, а любви не имѣю, нѣгь мнѣ въ 
томъ никакой пользы (1 Кор. 13, 3). 
Любовь къ блгикнему а) никогда не поги¬ 

баетъ: любовь никогда не престаетъ, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнутъ 
(1 Кор. 13, 8); 

б) есть совокупность' совершенства: болѣе 
всего облекитесь въ любовь, которая есть 
совокуцность совершенства (Кол. 3, 14); 

в) дѣшетъ вѣрныхъ единодушными и еди¬ 
номысленными: имѣйте однѣ мысли, имѣйте 
ту же любовь, будьте единодушны и едино^ 
мысленны (Филип. 2, 2). 

Знаніе надмеваетъ, а любовь назидаетъ 
(1 Кор. 8, 1). 
Мы должны любить а) нашиосъ братьевъ 

во Христѣ: умоляю васъ, братія, будьте 
братолюбивы другъ къ другу съ нѣжностью 
(Рим. 12, 10). Любовью служите другъ другу 
(Гал. 5, 13). Будьте всѣ единомысленны, со¬ 
страдательны, братолюбивы (1 Петр. 3, 8); 

б) наше семейство: говори то, что сообразно 
съ здравымъ ученіемъ, чтобы старицы вразу¬ 
мляли молодыхъ любить мужей, любить дѣтей 

Тит. 2, 4). Мужья, любите своихъ женъ 
Еф. 5, 25); 

.в) нашихъ начальниковъ: просимъ васъ, 
братія, уважать трудящихся у васъ, и пред¬ 
стоятелей вашихъ въ Господѣ, и вразумляю¬ 
щихъ васъ, и почитать ихъ преимущественно 
съ любовью за дѣло ихъ (1 Сол. 5,12—13); 

г) чужихъ: пришлецъ, поселившійся у васъ, 
да будетъ для васъ то же, что туземецъ вашъ: 
люби его какъ себя. Я Господь, Богъ вашъ 
(Лев. 19, 34). Господь, Богъ вашъ, любитъ 
пришельца и даетъ ему хлѣбъ и одежду. 
Любите и вы пришельца, ибо сами были 
пришельцами въ землѣ египетской (Втор. 10, 
18-19): 

д) всѣссъ людей: доколѣ есть время, будемъ 
дѣлать добро всѣмъ (Гал. 6, 10). 
Любовь къ ближнему должна просгпираться 

даже на нагиихъ враговъ: если голоденъ враіъ 
твой, накорми его хлѣбомъ; и если онъ жа¬ 
ждетъ, напой его водою (Притч. 25, 21; Римл. 
12, 20). Я говорю вамъ: любите враговъ 
вашихъ (Матѳ. 5, 44). Будьте всѣ дружелюбны, 
не воздавайте зломъ за зло или ругатель¬ 
ствомъ за ругательство (1 Петр. 3, 8—9). 
Любить только любящихъ значитъ подра¬ 

жать мытарямъ гі язычникамъ: если вы 
будете любить любящихъ васъ, какая вамъ 
награда? Не то же ли дѣлаютъ и мытари? и 
если вы привѣтствуете только братьевъ ва¬ 
шихъ, что особеннаго дѣлаете? Не такъ же 
ли поступаютъ и я.зычники? (Матѳ. 5, 46—47). 
Мы должны а) рсвносгпно достигать любви 

къ ближнему: ты, человѣкъ Божій, преуспѣ¬ 
вай въ любви (1 Тнм. 6, 11). Теперь пре¬ 
бываютъ вѣра, надежда, любовь; по любовь 
изъ нихъ больше. Достигайте же любви (1 Кор. 
13, 13). Молюсь о томъ, чтобы любовь ваша 
болѣе и болѣе возрастала въ познаніи и 
всякомъ чувствѣ (Фил. 1, 9); 

б) побуждать другъ друга въ любви къ 
ближнему: будемъ внимательны другъ ко 
другу, поощряя къ любви (Евр. 10, 24). 
Любовь къ ближнему должна доказываться 

тѣмъ, чтобы мы а) облегчали вѣрныхъ въ 
ихъ нуждахъ: съ Титомъ послали мы брата 
сопутствовать намъ для благотворенія, кото¬ 
рому мы служимъ во славу Господа. Итакъ, 
предъ лицемъ церквей дайте имъ доказатель¬ 
ство любви вашей (2 Кор. 8, 19, 24). Не 
неправеденъ Богъ, чтобы забылъ дѣло ваше и 
трудъ любви, которую вы оказали во имя 
Его, послуживши и служа святымъ. Желаемъ 
же, чтобы каждьга изъ васъ оказывалъ такую 
же ревность до конца (Евр. 6, 10—11); 

б) прикрывали недостатки другихъ: любовь 
покрываетъ всѣ грѣхи (Притч. 10,12). Имѣйте 
усердную любовь другъ къ другу, потому что 
любовь покрываетъ множество грѣховъ (1 Петр. 
4, 8); 
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.в) обличая, прогтли: обличи ближняго тво¬ 
его, но люби его, какъ самого себя (Лев. 
19, 17). Если согрѣшитъ противъ тебя братъ 
твой, выговори ему, и если покается, прости 
ему; и если семь разъ въ день согрѣшитъ 
противъ тебя и семь разъ въ день обратится 
и скажетъ: каюсь, — прости ему (Лук. 17, 
3—4). Живите въ любви и будьте-другъ ко 
другу добры, сострадательны, прощайте другъ 
друга (Еф. 4; 32); 

г) жертвовали собою за другихъ: изъ усер¬ 
дія къ вамъ мы восхотѣли передать вамъ не 
только благовѣстіе Божіе, но и души наши, 
потому что вы стали намъ любезны (I Сол. 
2, 8). Любовь познали мы въ томъ, что Го¬ 
сподь положилъ за насъ душу Свою: и мы 
должны полагать души свои за братьевъ 
(1 Іоан. 3, 16). 
Любовь къ ближнему до/ююпа доказываться 

а) сочувствіемъ и состраданіемъ: братолюбіе 
между вами да пребываетъ; помните стра¬ 
ждущихъ, какъ и сами находитесь въ тѣлѣ 
(Евр. 13, 1, 3). Оказывайте милость и со¬ 
страданіе каждый къ брату своему (Зах. 7,9); 

б) кротостію и блаюсгшнностію: умоляю 
васъ поступать со всякимъ смиренномудріемъ 
и кротостію и долготерпѣніемъ, снисходя другъ 
другу любовію (Еф. 4, 1—2); 

в) единеніемъ и миромъ: будьте едино- 
мысленны, мирны, — и Богъ любви и мира бу¬ 
детъ съ вами (2 Еор. 13, 11). Снисходя другъ 
другу любовію, старайтесь сохранять единство 
духа въ союзѣ мира (Еф. 3, 2 — 3). Все у 
васъ да будетъ съ любовію (1 Кор. 16, 14). 
Увѣщаніе къ любви къ близюнему: не оста¬ 

вайтесь должными никому ничѣмъ, кромѣ 
взаимной любви: ибо любящій другого испол¬ 
нилъ законъ. Ибо заповѣди: не прелюбодѣй¬ 
ствуй, не убивай, не кради, не лжесвидѣтель¬ 
ствуй, не пожелай чуоюого, и всѣ другія 
заключаются въ семъ словѣ: люби ближняго 
твоего, какъ самого себя. Любовь не дѣлаетъ 
ближнему зла; итакъ, любовь есть исполненіе 
закона (Римл. 13, 8—10). 
Любовь Божія къ намъ есть побужденіе 

любишь ближняго: любовь Божія къ намъ 
открылась въ томъ, что Богъ послалъ въ 
міръ Единороднаго Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь чрезъ Него. Въ томъ любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но Онъ возлюбилъ 
насъ и послалъ Сына Своего въ умилостивле¬ 
ніе за грѣхи наши. Возлюбленные! если такъ 
возлюбилъ насъ Богъ, то и мы должны лю¬ 
бить другъ друга (1 Іоан. 4, 9—11). 
Тошъ, юпо любитъ Бога, любшпъ и ближняю 

своего: мы имѣемъ отъ Господа такую запо¬ 
вѣдь, чтобы любящій Бога любилъ и брата 
своего (1 Іоан. 4, 21). 
Любовь къ ближнему есгпь признакъ а) чадъ 

Божіихъ: Я говорю вамъ: любите враговъ 

вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, 
благотворите ненавидящимъ васъ и молитесь 
за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ; да 
будете сынами Отца вашего небеснаго; ибо 
Онъ повелѣваетъ солнцу Своему восходить 
надъ злыми и добрыми и посылаетъ дождь 
на праведныхъ и неправедныхъ (Матѳ. 5, 
44—45). Возлюбленные! будемъ любить другъ 
друга, потому что любовь отъ Бога, и всякій 
любящій рожденъ отъ Бога (1 Іоан. 4, 7); 

б) ученика Христова: потому узнаютъ всѣ, 
что вы Мои ученики, если будете имѣть любовь 
между собою (Іоан. 15, 34); 

в) того, что Богъ живегпъ въ насъ: Бога 
никто никогда не видѣлъ. Если мы любимъ 
другъ друга, то Богъ въ насъ пребываетъ 
(1 Іоан. 4, 12); 

г) тѣхъ, которые перешли отъ смерти къ 
жизни: мы знаемъ, что перешли изъ смерти 
въ жизнь, потому что любимъ братьевъ; не 
любящій брата пребываетъ въ смерти (1 Іоан. 
3, 14); 

д) тѣхъ, которые пребываютъ въ свѣтѣ: 
кто любитъ брата своего, тотъ пребываетъ во 
свѣтѣ (1 Іоан. 2, 10). 
Не любящій брата своего а) не любитъ 

Бога: кто имѣетъ достатокъ въ мірѣ, но, 
видя брата своего въ нуждѣ, затворяетъ отъ 
него сердце свое, — какъ пребываетъ въ томъ 
любовь Божія? (1 Іоан. 3, 17). Не любящій 
брата своего, котораго видитъ, какъ можетъ 
любить Бога, Котораго не видитъ? (1 Іоан. 
4, 20); 

б) ходитъ во тьмѣ и не позналъ Бога: кто 
ненавидитъ брата своего, тотъ находится во 
тьмѣ и во тьмѣ ходитъ и не знаетъ, куда 
идетъ, потому что тьма ослѣпила ему глаза 
(1 Іоан. 2, 11). Кто не любитъ, тотъ не по¬ 
зналъ Бога, потому что Богъ есть любовь 
(-4, 8). 

Любостяжаніе. 
Любостяжаніе а) запрещено: не желай дома 

ближняго твоего, ни поля его, ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго 
скота его, ни всего, что есть.у ближйяго твоего. 
(Исх. 20, 17; Втор. 5, 21). Смотрите, бере¬ 
гитесь любостяжанія, ибо жизнь человѣка не 
зависитъ отъ изобилія его имѣнія (Лук. 12, 
15). Воля Божія есть, чтобы вы ни въ чемъ 
не поступали съ братомъ своимъ корыстолю¬ 
биво (1 Сол. 4, 6). Имѣйте нравъ не сребро¬ 
любивый, довольствуясь тѣмъ, что есть (Евр. 
13, 5); 

б) есть идолопокіюнство и корень всякаго 
зж: любостяжатель есть идолослужитель (Ефес. 
5, 5). Любостяжаніе есть идолослуженіе (Кол. 
3. 5). Корень всѣхъ золъ есть сребролюбіе 
(1 Тим. 6, 10); 
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в) нетсьгтимо: человѣкъ одинокій, а всѣмъ 
трудамъ его нѣтъ конца, и глазъ его не на- 
шщается богатствомъ. И это суета и не 
доброе дѣло (Еккл. 4, 8). Кто любитъ серебро, 
тотъ не насытится серебромъ; и какое благо 
для владѣющаго имъ; развѣ только смотрѣть 
своими глазами. И это суета (—5, 9, Ю); 

г) исходитъ изъ сердт и оншіъ овладѣваетъ: 
извнутрь, изъ сердца человѣческаго, исходятъ 
злые помыслы, кража, лихоимство, завистливое 
око, безумство (Марк. 7, 21, 22). Твои глаза 
и твое сердце обращены только къ твоей ко¬ 
рысти, къ тому, чтобы дѣлать притѣсненіе и 
насиліе (Іер. 22, 17. Сердце беззаконниковъ 
пріучено къ любостяжанію; это — сыны про¬ 
клятія (2 Петр. 2, 14). 
Корыстолюбіе ведетъ а) къ безумнымъ же¬ 

ланіямъ и невѣрію: желающіе обогащаться 
впадаютъ во многія безразсудныя и вредныя 
похоти. Предавшись сребролюбію^ нѣкоторые 
уклонились отъ в-І^ы и сами себя подвергли 
многимъ скорбямъ (1 Тим. 6, 9, 10); 

б) ко лжи и обману: сердце корыстолюбца 
помышляетъ о беззаконномъ, чтобы голоднаго 
лишать хлѣба и отнимать питье у жаждущаго; 
онъ замышляетъ ковы, чтобы погубить бѣднаго 
словами лжи, хотя бы бѣдный былъ и правъ 
(Ис. 32, 7. 8). Ты берешь ростъ и лихву и 
насиліемъ вымогаешь корысть у ближняго 
твоего, а Меня забылъ, говоритъ Господь Богъ 
(Іез. 22, 12); 

в) къ несправедливости и притѣсненію: 
неразумный правитель много дѣлаетъ притѣс¬ 
неній, а ненавидящій корысть продолжитъ дни 
(Притч. 28, 16). Пожелаютъ полей и берутъ 
ихъ силою, домовъ, — п отнимаютъ ихъ; оби¬ 
раютъ человѣка и его домъ, мужа и его на¬ 
слѣдіе (Мих. 2, 2); 

г) къ воровству: А ханъ сказалъ Іисусу: я 
согрѣшилъ предъ Господомъ: между добычею 
увидалъ я одну прекрасную сеннаарскую одежду 
и двѣсти сиклей серебра и слитокъ золота, 
вѣсомъ въ пятьдесятъ сиклей; это мнѣ полю¬ 
билось, и я взялъ это. И побили его всѣ 
израильтяне камнями (I. Пав. 7, 20, 21); 

д) къ убійству: сынъ мой! Если будутъ 
склонять тебя, не соглашайся, если будутъ 
говорить: иди съ нами, сдѣлаемъ засаду для 
убійства, наберемъ всякаго драгоцѣннаго иму¬ 
щества, наполнимъ домы наши добычею, сынъ 
мой! не ходи въ путь съ ними (Притч. 1,10, 
11, 13). Взятки берутъ у тебя, чтобы проли¬ 
вать кровь (Іез. 22, 12); 

е) къ разстройству и бѣдности: корысто¬ 
любивый разстроитъ домъ свой (Притч. 15, 

27). Спѣшитъ къ богатству завистливый че¬ 
ловѣкъ и не думаетъ, что нищета постигнетъ 
его (—28, 22); 
ж) къ погибели: желающіе обогащаться впа¬ 

даютъ въ искушеніе и сѣть, которыя погру¬ 
жаютъ людей въ бѣдствіе и пагубу (1 Тим. 
6,9). 
Вѣрующіе должны а) беречься корыстолю¬ 

бія: блудъ и любостяжаніе не должны даже 
именоваться у васъ, какъ прилично святымъ 
(Ефес. 5, 3); 

б) умерщвлять въ себѣ корыстолюбіе: умерт¬ 
вите земные члены ваши: блудъ... любостя¬ 
жаніе (Кол. 3, 5); 

в) ггзбѣшть тѣхъ, которые преданы любо¬ 
стяжанію: я писалъ вамъ не сообщаться съ 
тѣмъ, кто, называясь братомъ, остается блуд¬ 
никомъ, или лихоимцемъ, или хищникомъ; съ 
такимъ даже и не ѣсть вмѣстѣ (1 Кор. 5, 11); 

г) молиться объ избавленіи отъ корысто¬ 
любія: приклони сердце мое къ откровеніямъ 
Твоимъ, а не къ корысти (Пс. 118, 36). 
Жюбостяжательный не останется безъ на¬ 

казанія: вѣрный человѣкъ богатъ благослове¬ 
ніями, а кто спѣшитъ разбогатѣть, тотъ не 
останется ненаказаннымъ (Притч. 28, 20). 
Наказаніе за любостяжаніе: кто алчетъ чу¬ 

жого добра, оно отнимаетъ жизнь у завладѣв¬ 
шаго имъ (Притч. 1, 19). За грѣхъ корысто¬ 
любія народа Моего Я гнѣвался и поражалъ 
его, скрывалъ и негодовалъ (Ис. 57, 17). 
Домы Израиля перейдутъ къ другимъ, равно 
поля и жены; потому что Я простру руку Мою 
на обитателей сей земли, говорить Господь. 
Ибо отъ малаго до большого каждый изъ нихъ 
преданъ корысти (Іер. 6, 12, 13). Послушайте 
вы, богатые: плачьте и рыдайте о бѣдствіяхъ 
вашихъ, находящихъ на васъ. Богатство ваше 
сгнило, и одежды ваши изъѣдены молью. Зо¬ 
лото ваше и серебро изоржавѣли, и ржавчина 
ихъ будетъ свидѣтельствомъ противъ васъ и 
съѣстъ плоть вашу, какъ огонь: вы собрали 
себѣ сокровище на послѣдніе дни (Іак. 5, 
1-3). 
Жюбостяжатели исключены изъ царства 

Божія: ни воры, ни лихоимцы, ни хищники 
царства Божія не наслѣдуютъ (1 Кор. 6,10). 
Жюбостяжаніе будетъ господствовать въ 

послѣдніе дни: знай, ЧТО въ послѣдніе дни 
наступятъ времена тяжкія. Ибо люди будутъ 
самолюбивы, сребролюбивы (2 Тим 3, 1, 2). 
Будутъ у васъ лжеучители, которые изъ лю¬ 
бостяжанія будутъ уловлять васъ льстивыми 
словами, судъ имъ давно готовъ, и погибель 
ихъ не дремлетъ (2 Петр. 2, 3). 
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м. 
МЕРТВЫЙ —см. ВОСКРЕСЕНІЕ мертвыхъ, 

ПОМИНОВЕНІЕ умершихъ. 

МЕССІЯ — см. I. ХРИСТОСЪ. 

Месть. 
Шценіе заіірещеио: не мсти и не имѣй 

злобы на сыновъ народа твоего; но люби 
ближняго твоего, какъ самого себя. Я Господь 
(Богъ вашъ). (Лев. 19, 18). Не говори; «я 
отплачу за зло»; тедоставь Господу, и Онъ 
сохранить тебя. (Притч. 20, 22). А Я го¬ 
ворю вамъ: не противься злому. Но кто уда¬ 
рить тебя въ правую щеку твою, обрати къ 
нему и другую (говоритъ I. Христосъ). (Мѳ. 5, 
39). Никому не воздавайте зломъ за зло, но 
пекитесь о добромъ предъ всѣми человѣками. 
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 
мѣсто гнѣву Божію. Ибо нанисано: Мнѣ отмще¬ 
ніе, Я воздамъ, говоритъ Господь. (Рим. 12, 
17, 19). Смотрите, чтобы кто кому не воз¬ 
давалъ зломъ за зло, но всегда ищите добра 
и другъ другу и всѣмъ (1 Сол- 5, 15). 
Возде^оютайтесь отъ мгкенія по примѣру 

I. Христа: будучи злословимъ. Онъ не зло¬ 
словилъ взаимно, страдая, не угрожалъ, но 
предавалъ то Судіи праверому (1 Петр. 2, 23). 
Мщеніе несовмѣстимо съ христіанскимъ 

духомъ: но Онъ, (I. Христосъ), обратившись 
къ нимъ (апостоламъ, желавшимъ низвесть съ 
неба огонь на одао самарянское селеніе, не 
пожелавшее принять I. Христа съ Его учени¬ 
ками), запретилъ имъ и сказалъ: не знаете, 
какого вы духа (Лук. 9, 55). 
Вѣрующіе предоставляютъ Богу заботу о 

мщеніи: не говори; «я отплачу за' зло»; 
предоставь Господу, и Онъ сохранитъ тебя. 
(Притч. 20, 22). Не мстите за себя возлю- 
оленные, но дайте мѣсто гнѣву Божію. Ибо 
написано; Мнѣ отмщеніе, Я воздамъ, говоритъ 
Господь. (Рим. 12, 19). 
Отврагцаютъ другихъ отъ мщенія: и ска¬ 

залъ онъ (Давидъ) людямъ своимъ: да не по¬ 
пуститъ мнѣ Господь сдѣлать это господину 
моему, помазаннику Господню, чтобы наложить 
руку мою на него; ибо онъ помазанникъ Го¬ 
сподень. И удержалъ Давидъ людей своихъ 
сими словами и не далъ имъ возстать на 
Саула. А Саулъ всталъ и вышелъ изъ пе¬ 
щеры на дорогу (1 Цар. 24, 7, 8). 

Милосердіе. 
Милосердіе заповѣдано: о человѣкъ I ска¬ 

зано тебѣ, что добро, и чего требуетъ отъ 
тебя Господь: дѣйствовать справедливо, лю¬ 
бить дѣла милосердія и смиренномудренно хо¬ 
дить предъ Богомъ твоимъ (Мих. 6, 8). Такъ 

говорилъ тогда Господь Саваоѳъ; производите 
судъ справедливый и оказывайте милость и 
состраданіе каждый къ брату своему (Зах. 7, 
9). Итакъ, облекитесь, какъ избранные Божіи, 
святые и возлюбленные, въ милосердіе, бла¬ 
гость, смиренномудріе, кротость, долготерпѣніе 
(Кол. 3, 12). Будьте всѣ единомысленны, 
сострадательны, братолюбивы, милосерды, дру¬ 
желюбны, смиренномудры. (1 Петр. 3, 8). 
Мтосердіе вмѣнено въ обязанность примѣ¬ 

ромъ ]^ога: итакъ, будьте милосерды, какъ и 
Отецъ вашъ милосердъ (Лук. 6, 36). 
Милосердіе пріятнѣе для Бога, нежели 

ою^ітвопритшенія: пойдите, научитесь, что 
значитъ: милости хочу, а не жертвы. Ибо Я 
пришелъ призвать не праведниковъ, но грѣш¬ 
никовъ къ покаянію (Мѳ. 9, 13). 
Мгглоеердіе должно быть запечатлѣно въ 

сердцѣ; милость И истина да не оставляютъ 
тебя; обвяжи ими шею твою, напиши ихъ на 
скрижали сердца твоего (Притч. 3, 3). 
Мтосердіе есть одно изъ свойствъ боже¬ 

ственной мудрости: мудрость, сходящая свы¬ 
ше, во-первыхъ, чиста, потомъ мирна, скром¬ 
на, послушлива, полна милосердія и доб¬ 
рыхъ плодовъ, безпристрастна и нелицемѣрна 
(Іак. 3, 17). 
Вѣрующіе бываютъ милосерды: онъ (пра¬ 

ведникъ) всякій день милуетъ и взаймы даетъ, 
и потомство его въ благословеніе будетъ 
(Пс. 36, 26). 
Должт творить дѣла милосердія а) съ 

радостію: увѣщатель ли, увѣщевай; разда- 
ватель ли, раздавай въ простотѣ; начальникъ 
ли, начальствуй съ усердіемъ; благотворитель 
ли, благотвори съ радушіемъ (Рим. 12, 8); 

б) бѣднымъ: кто презираетъ ближняго сво¬ 
его, тотъ грѣшитъ; а кто милосердъ къ бѣд¬ 
нымъ, тотъ блаженъ (Притч. 14, 21); 

в) животнымъ; не заграждай рта волу, 
когда онъ молотитъ (Втор. 25, 4). Правед¬ 
ный печется и о жизни скота своего, сердце 
же нечестивыхъ жестоко (Притч. 12, 10). 
Творящій дгьла милосердія, а) дѣлаетъ благо 

себѣ самому, человѣкъ милосердый благотво¬ 
ритъ душѣ своей, а жестокосердый разрушаетъ 
плоть свою (Притч. И, 17); 

б) обрѣтетъ жизнь, правду и славу: со¬ 
блюдающій правду и милость найдетъ жизнь, 
правду и славу (Притч. 21, 21); 

в) получитъ и самъ милосердіе: ибо если 
вы будете прощать людямъ согрѣшенія ихъ, 
то проститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный 
(Мѳ. 6, 14); 

г) блаженъ тотъ, кто ми.гос^дъ: блажен¬ 
ны милостивые, ибо они помилованы будутъ 
(Мѳ. 5, 7). 
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Осужденіе безъ милосердія тѣмъ, которые 
сами не имѣютъ милосердія: ибо какимъ су¬ 
домъ судите, такимъ будете судимы; и какою 
мѣрою мѣрите, такою и вамъ будутъ мѣрить 
(Мѳ. 7, 2). Если же не прощаете, то и 
Отецъ вашъ небесный не проститъ вамъ со¬ 
грѣшеній вашихъ (Марк. 11, 26). Ибо судъ 
безъ милости не оказавшем^' милости; милость 
превозносится надъ судомъ (Іак. 2, 13). 

Милостыня. 
Заботишься о бѣдиыосъ ешь обязанность 

вѣрныхъ: не забывайте также благотворенія и 
общительности; ибо таковыя жертвы благо¬ 
угодны Богу (Евр. 13, 16). А кто имѣетъ 
достатокъ въ мірѣ, но, видя брата своего 
въ нуждѣ, затворяетъ отъ него сердце свое, 
какъ пребываетъ въ томъ любовь Божія? 
(1 Іоан. 3, 17). 
Подавайте бѣднымъ не съ сожалѣніемъ: 

дай ему, (и взаймы дай ему, сколько онъ 
проситъ, и сколько ему нужно), и когда бу¬ 
дешь давать ему, не должно скорбѣть сердце 
твое; ибо за то благословитъ тебя Господь, 
Богъ твой, во всѣхъ дѣлахъ твоихъ и во 
всемъ, что будетъ дѣлаться твоими руками 
(Втор. 15, 10). Каждый удѣляй по располо¬ 
женію сердца, не съ огорченіемъ и не съ 
принужденіемъ; ибо доброхотно дающаго лю¬ 
битъ Богъ (2 Кор. 9, 7); 

съ шдростію: (ибо) нищіе всегда будутъ 
среди земли (твоей); потому Я и повелѣваю 
тебѣ: отверзай руку твою брату твоему, бѣд¬ 
ному твоему и нищему твоему на землѣ твоей 
(Втор. 15, И); 

съ радостію: радость человѣку — благо¬ 
творительность его (Притч. 19, 22). Благо¬ 
творишь ли ты, благотвори съ радушіемъ 
(Рим. 12, 8); 
безъ тщеславія: смотрите, не творите ми- 

лостьши вашей предъ людьми съ тѣмъ, чтобы 
они видѣли васъ: иначе не будетъ вамъ на¬ 
грады отъ Отца вашего небеснаго (Мѳ. 6, 1). 
Тошъ, кто милуетъ бѣдныхъ, почитаетъ 

Бога: кто тѣснитъ бѣднаго, тотъ хулитъ 
Творца его; чтущій же Его, благотворитъ ну¬ 
ждающемуся (Притч. 14, 31); 

въ заемъ даетъ Богу: благотворящій бѣдному 
даетъ взаймы Господу; и Онъ воздастъ ему за 
благодѣяніе его (Притч. 19, 17); 
получитъ великую награду и здѣсь на землѣ: 

въ день лютъ избавить его Господь; Господь 
да сохранитъ его, и живитъ его, и да убла¬ 
житъ его на земли, и да не предастъ его въ 
руки враговъ его; Господь да поможетъ ему 
на одрѣ болѣзни его (Пс. 40, 1—3); 

на страшномъ судѣ онъ будетъ помилованъ: 
блажени милостивые, яко тіи помилованы бу¬ 
дутъ (Мѳ. 5, 7) Тогда скажетъ Царь тѣмъ, 
которые по правую сторону Его: пріидите, 

благословенные Отца Моего, наслѣдуйте цар¬ 
ство, уготованное вамъ отъ созданія міра. Ибо 
алкалъ Я, и вы дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и 
вы напоили Меня; былъ странникомъ, и вы 
приняли Меня; былъ нагъ, л вы одѣли Меня; 
былъ боленъ, и вы посѣтили Меня; въ тем¬ 
ницѣ былъ, и вы пришли ко Мнѣ (Мѳ. 25, 
34-36); 

будетъ въ изобгигіи: иной сыплетъ щедро, 
и ему еще прибавляется; а другой сйерхъ 
мѣры бережливъ и однако же бѣднѣетъ. Бла¬ 
готворительная душа будетъ насыщена; и кто 
напояетъ другихъ, тотъ и самъ напоенъ бу¬ 
детъ (Притч. 11, 24, 25); 

будетъ благословенъ Богомъ: онъ (правед¬ 
никъ) всякій день милуетъ и взаймы даетъ, и 
потомство его въ благословеніе будетъ (Пс. 36, 
26). Раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ твой и 
скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ; когда 
увидишь нагого, не укрывайся. Тогда откроется, 
какъ заря, свѣтъ твой, и исцѣленіе твое 
скоро возрастетъ, и правда твоя пойдетъ предъ 
тобою, и слава Господня будетъ сопровождать 
тебя (Ис. 58, 7, 8); 

будетъ блаженъ: кто презираетъ ближняго 
своего, тотъ грѣшитъ; а кто милосердъ къ 
бѣднымъ, тотъ блаженъ (Притч. 14, 21). 
Кто презираетъ бѣдныхъ, презираетъ Хри¬ 

ста: ибо алкалъ Я, и вы не дали Мнѣ ѣсть; 
жаждалъ, и вы не напоили Меня; былъ стран¬ 
никомъ, и не приняли Меня; былъ нагъ, и 
не одѣли Меня; боленъ и въ темницѣ, и не 
посѣтили Меня. Тогда и они (т.-е. грѣшники, 
осужденные за немилосердіе) скажутъ Ему въ 
отвѣтъ: Господи! когда мы видѣли Тебя алчу¬ 
щимъ, или жаждущимъ, или странникомъ, или 
нагимъ, или больнымъ, или въ теігаицѣ, и 
не послужили Тебѣ? Тогда скажетъ имъ въ 
отвѣтъ: истинно говорю вамъ: такъ какъ вы 
не сдѣлали этого одному изъ сихъ меньшихъ, 
то не сдѣлали Мнѣ (Матѳ. 25, 42, 45); 

не имѣетъ вѣры: если братъ или сестра 
наги и не имѣютъ дневного пропитанія, а 
кто-нибудь изъ васъ скажетъ имъ: идите съ 
миромъ, грѣйтесь и питайтесь, но не дастъ 
имъ потребнаго для тѣла: что пользы? Такъ 
и вѣра, если не имѣетъ дѣлъ, мертва сама 
по себѣ (Іак. 2, 15, 17); 

гпотъ не почитаетъ Бога: кто ругается 
надъ нищимъ, тотъ хулитъ Творца его; кто 
ругается несчастію, тотъ не останется нена- 
казанньшъ; (а милосердый помилованъ будетъ) 
(Притч. 17, 5); 
тотъ не будетъ услышанъ Богомъ: кто 

затыкаетъ ухо свое отъ вопля бѣднаго, тотъ 
и самъ будетъ вопить и не будетъ услы¬ 
шанъ (Притч. 21, 13); 

прошивъ него вознесется вопль бѣдныхъ, 
который будетъ услыишнъ: ибо онъ (бѣд¬ 
ный) возопіетъ на тебя къ Господу, и будетъ 



Мил¬ 

на тебѣ (великій) грѣхъ (Втор. 15, 9). (Такъ 
что) дошелъ до Него вопль бѣдныхъ, и Онъ 
услышалъ стенаніе угнетенныхъ (Іов. 34, 28). 

Милость: 
Дѣш милости тгыіесныя: 
1) алчущаю напитать: алкалъ Я, и вы 

дали Мнѣ ѣсть (Матѳ. 25, 35). Раздробляй 
алчущимъ хлѣбъ твой (Исаіи 58, 7); 

2) жаждугцаю напоить: жаждалъ (Я), и вы 
напоили Меня (Матѳ. 25, 35); иже аще на¬ 
поить вы чашею воды во имя Мое, яко Хри¬ 
стовы есте, аминь, глаголю вамъ, не лишится 
мзды своея (Марк. 9, 41); 

3) одѣть не имѣюито одежды: былъ нагъ, 
и вы одѣли Меня (Матѳ. 25, 36); 

4) посѣтить находящагося въ темницѣ: 
въ темницѣ былъ, и вы пришли ко Мнѣ (Матѳ. 
25, 36); 

5) послужить больному: былъ боленъ, и вы 
посѣтили Меня (Матѳ. 25, 36); 

6) принять странника въ домъ свой: былъ 
странникомъ, и вы приняли Меня (Матѳ. 25,35); 

7) погребать умершихъ въ убожествѣ: если 
кого (Товитъ) видѣлъ умершимъ и выброшен¬ 
нымъ за стѣну Ниневіи, погребалъ его (Товит. 
1, 17); когда молился ты и невѣстка твоя 
Сарра, я (арх. Рафаилъ) возносилъ память мо¬ 
литвы вашей предъ Святого, и когда ты по¬ 
хоронилъ мертвыхъ, я также былъ съ тобою 
(Товит. 12, 12). 
Дѣла милости духовныя: 
1) обратіішь грѣитика отъ заблужденія:] 

братіе! аще кто въ васъ заблудитъ отъ пути 
истины, и обратить кто его, да вѣсть, яко 
обративый грѣшника отъ заблужденія пути 
его спасетъ душу отъ смерти и покрыетъ мно¬ 
жество грѣховъ (Іак. 5, 19—20); 

2) научить невѣдущаго истинѣ и добру: 
настой благовременнѣ и безвременцѣ, обличи, 
запрети, умоли (2 Тим. 4, 2); 

3) подать добрый совѣтъ: молимъ же вы, 
братія, вразумляйте безчинныя, утѣшайте ма¬ 
лодушныя, заступайте немощныя (1 Сол. 5,14); 

4) молиться за ближнихъ: молитесь другъ 
за друга (Іак. 5, 16); молитесь о насъ (2 
Сол. 3, 1; Евр. 13, 18); 

5) утѣшить печоигьиаго: утѣшайте мало¬ 
душныя (1 Сол. 5, 14); многіе изъ іудеевъ 
пришли къ Марѳѣ и Маріи — утѣшать ихъ въ 
печали о братѣ ихъ (Іоан. И, 19); 

6) не воздавать зломъ за зло: вси едино- 
мудрени будите, милостивы, братолюбцы, ми¬ 
лосердии, благоутробни, мудролюбцы, сми- 
ренномудри, не воздающе зла за зло, или 
досажденія за досажденіе, напротивъ благосло¬ 
вляйте, вѣдяще, яко на се звани бысте, да бла¬ 
гословеніе наслѣдите (1 Петр. 3, 8—9); 

7) отъ сердца проищть обиды: отпущайте, 
аще что имате на кого, да и Отецъ вашъ. 

Мир — 

Иже есть на небесѣхъ, отпустить вамъ согрѣ¬ 
шенія ваша (Мар. 11, 25). 
Награда милостивымъ: блажени милостивые, 

яко тіи помиловани будутъ (Матѳ, 5, 7); 
пріидите, благословеніи Отца Моего, наслѣдуйте 
уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра 
(Матѳ. 25, 34). 

Миръ. 
1. О мирѣ духовномъ или о мирѣ съ Богомъ. 

Богъ есть Богъ мира: Богъ мира со всѣми 
вами (Римл. 15, 33). Богъ мира сокрушитъ 
сатану подъ ногами вашими вскорѣ (—16, 20). 
Богъ мира да усовершитъ васъ во всякомъ 
добромъ дѣлѣ (Евр. 13, 20, 2:П. 

Іисусъ Христосъ есть а) Господь мира: 
Самъ Господь мира всегда во всемъ (2 Сол. 
3, 16); 

б) Князь мира: Младенецъ родился намъ. 
Сынъ данъ намъ, и нарекутъ имя Ему: Богъ 
крѣпкій. Князь мира (Ис. 9, 6). 
Миръ пришелъ чрезъ очистительную жертву 

Христову міра нашего (ГылонаНемъ, 
и ранами Его мы исцѣлились (Ис. 53, 5). 
Благоугодно было Отцу^ чтобы посредствомъ 
возлюбленнаго Сына Своею примирить съ Со 
бою все, умиротворивъ чрезъ Него, кровію 
креста Его, и земное и небесное (Кол. 1, 
19, 20). 
Іисусъ Христосъ а) направляетъ на путь 

мира: посѣтилъ насъ Востокъ свыше, напра 
вить ноги наши на путь мира (Лук. 1,78—79); 

б) подаетъ миръ: миръ оставляю вамъ, миръ 
Мой даю вамъ; не такъ, какъ міръ даетъ, Я 
даю вамъ (Іоан. 14, 27). 
Евангеліе Біо есть благовѣстіе мира: какъ 

прекрасны на горахъ ноги благовѣстника, воз¬ 
вѣщающаго миръ, говорящаго Сіону: «воца¬ 
рился Богъ твой!» (Ис. 52, 7). Какъ пре¬ 
красны ноги благовѣствующихъ миръ (Римл. 
10, 15). Нришедпш Христосъ Іисусъ^ благо¬ 
вѣствовалъ миръ вамъ, дальнимъ и близкимъ 
(Ефес. 2, 17). 
Миръ обѣщанъ тѣмъ, которые покаются и 

придутъ къ Іисусу Христу : такъ говорить 
Господь: остановитесь ва путяхъ своихъ и 
разсмотрите, и разспросите о путяхъ древнихъ, 
гдѣ путь добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душамъ вашимъ (Іер. 6, 16). Пріидите 
ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и 
Я упокою васъ. Возьмите иго Мое на себя.., 
и найдете покой душамъ вапшмъ (Матѳ. 11, 
28, 29). 
Миромъ наслаждаются имѣющіе а) духов¬ 

ныя помышленія: помышленія духовныя суть 
жизнь и мир^ь (Рим. 6, 8); 

б) добродѣтельную жизнь: миръ всякому 
дѣлающему доброе! (Рим. 9, 10). Такъ го¬ 
воритъ Господь, Искупитель твой: о, если бы 
ты внималъ заповѣдямъ Моимъ! Тогда миръ 

Практическая симфонія. 
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твой былъ бы, какъ рѣка (Ис. 48, 17, 18). 
Миръ у любящихъ законъ Твой (Пс. 118,165); 

в) твердую надежду на Бош: твердаго 
духомъ Ты хранишь въ совершенномъ мирѣ: 
ибо на Тебя уповаетъ онъ (Ис. 26, 3); 

г) имѣющіе кротость: кроткіе насладятся 
множествомъ мира (Пс. 36, 11). 
Съ миромъ неразлучны праведность и ра- 

дость духовная: плодъ правды въ мирѣ сѣется 
у тѣхъ, которые хранятъ миръ (Іак. 3, 18). 
Царствіе Божіе не пища и питіе, но правед¬ 
ность, и миръ, и радость во Святомъ Духѣ 
(Римл. 14, 17). 
Вѣрные имѣютъ миръ съ Богомъ: оправдав¬ 

шись вѣрою, мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ 
Господа нашего Іисуса Христа (Рим. 5, 1). 
Вѣрные умираютъ въ мирѣ: наблюдай за не¬ 

порочнымъ и смотри на праведнаго: ибо будущ¬ 
ность такого человѣка есть миръ (Пс. 36, 37). 
Праведникъ умираетъ: восхищается отъ зла. 
Онъ отходитъ къ миру (Пс. 57, 2). 
Миръ вѣрныхъ а) есть изобильный : великій 

миръ будетъ у сыновей твоихъ (Ис. 54, 13). 
Я уврачую ихъ и открою имъ обиліе мира и 
истины (Іер. 33, 16); 

б) превосходитъ всякое пониманіе: миръ 
Божій, который превыше всякаго ума, соблю¬ 
детъ сердца ваши и помышленія ваши во 
Христѣ Іисусѣ (Филип. 4, 7); 

в) есть великая поддержка въ испытаніи: 
Меня оставите одного; но Я не одинъ... Сіе 
сказалъ Я вамъ, чтобы вы имѣли во Мнѣ 
миръ. Въ мірѣ будете имѣть скорбь: но му¬ 
жайтесь; Я побѣдилъ міръ (Іоан. 16, 32, 33). 
Священнослужители должны благословлять 

благословеніемъ мира: скажи Аарону и сынамъ 
его: такъ благословляйте сыновъ израилевыхъ, 
говоря пмъ: да благословитъ тебя Господь и 
сохранитъ тебя! Да обратитъ Господь лице 
Свое на тебя и дасть тебѣ миръ! (Числ. 6, 
23, 24, 26). Входя въ домъ, привѣтствуйте 
его, говоря: миръ дому сему. И если домъ бу¬ 
детъ достоинъ, то миръ вашъ прійдетъ на 
него (Матѳ. 10, 12, 13). Если будетъ тамъ 
сынъ мира, то почіетъ на немъ миръ вашъ; 
а если й^тъ, то къ вамъ возвратится (Лук. 
10, 6). 
Злые а) не имѣютъ мира: нечестивымъ 

нѣтъ мира, говоритъ Господь (Ис. 48, 22); 
б) не знаютъ пути мира: пути мира 

они не знаютъ; пути ихъ искривлены, и 
никто, идущій по нимъ, не знаетъ мира (Ис. 
59, 8); 

в) не знаютъ всего того^ что служитъ къ 
миру: когда Господь приблизился къ городу 
(Іерусалиму), то, смотря на него, заплакалъ 
о немъ, и сказалъ: о если бы и ты хотя въ 
сей твой день узналъ, что служитъ къ миру 
твоему! Но сіе сокрыто нынѣ отъ глазъ тво¬ 
ихъ (Лук. 19, 41, 42). 

Мир — 

2. О мирѣ съ ближними. 

Вѣрные должны а) любишь миръ: такъ го¬ 
воритъ Господь Саваоѳъ: любите истину и 
миръ (Зах. 8, 19); 

б) имѣть миръ другъ съ друюмъ: миръ 
имѣйте между собою (Марк. 9, 50). Умоляю 
васъ, братія, именемъ Господа нашего Іисуса 
Христа, чтобы не было между вами раздѣле¬ 
ній, но чтобы вы соединены были въ единомъ 
духѣ (1 Кор. 1, 10). Будьте въ мирѣ между 
собою (1 Сол. 5, 13); 

в) искать мира: ищи мира и слѣдуй за 
нимъ (Пс. 33, 15). Держись мира со всѣми 
призывающими Господа отъ чистаго сердца 
(2 Тим. 2, 22); 

г) стремиться къ тому, что способствуетъ 
миру: будемъ искать того, что служитъ къ 
миру (Римл. 14, 19); 

д) спшраться имѣть миръ со всѣми людьми: 
мирись съ соперникомъ твоимъ скорѣе, пока 
ты еще на пути съ нимъ (Матѳ. 5, 25). Если 
возможно съ своей стороны, будьте въ мирѣ 
со всѣми людьми (Римл. 12, 18). Старайтесь 
имѣть миръ со всѣми (Евр. 12, 14); 

е) имѣть самопожертвованіе для мира: 
кто захочетъ судиться съ тобою и взять у 
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду 
(Матѳ. 5, 40). Весьма унизительно для васъ, 
что вы имѣете тяжбы между собою. Для чего 
бы вамъ лучше не оставаться обиженными? 
Для чего бы вамъ лучше не терпѣть лише¬ 
нія? (1 Кор. 6, 7). 
Миръ достигается молитвою а) за царей 

и за всѣхъ правительствующихъ: прежде всего 
прошу совершать молитвы, прошенія, моленія, 
благодаренія за всѣхъ человѣковъ и за ца¬ 
рей и за всѣхъ правительствующихъ, дабы 
проводить намъ жизнь тихую и безмятежную во 
всякомъ благочестіи и чистотѣ (1 Тим. 2,1, 2); 

б) за мгіръ страны: заботьтесь о благосо¬ 
стояніи города (по слав, земли), въ который 
я переселилъ васъ, и молитесь за него Го¬ 
споду; ибо іши благосостояніи его и вамъ 
будетъ миръ (Іер. 29, 7). Просите мира Іеру¬ 
салиму: да благоденствуютъ любящіе тебя! 
Да будетъ миръ въ стѣнахъ твоихъ, благо¬ 
денствіе въ чертогахъ твоихъ! Ради братьевъ 
моихъ и ближнихъ моихъ говорю я: миръ 
тебѣ (Пс. 121, 6-8). 
Миръ съ ближними необходимъ для насла¬ 

жденія жизнію: кто любитъ жизнь и хочетъ 
видѣть добрые дни, тотъ удерживай языкъ 
свой отъ зла, ищи мира и стремись къ нему 
(1 Петр. 3, 10, И). 
Блаюсловенія, проистекающія отъ мира: 

будьте единомысленны, мирны: и Богъ любви 
и мира будетъ съ вами (2 Кор. 3, 11). Ко¬ 
варство— въ сердцѣ злоумышленниковъ, ра¬ 
дость—у миротворцевъ (Притч. 12, 20). 
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Тѣ, которые водворяютъ миръ, названы 
дѣтьми, Божьими', блаженны миротворцы, 
ибо они будутъ наречены сынами Божіими 
(Матѳ. 5, 9). 

Міръ. 
Міръ погруженъ во зло: люди болѣе возлю¬ 

били тьму, нежели свѣгь, потому что дѣла 
ихъ были злы (Іоан. 3,19). Міръ Меня (Іисуса 
Христа) ненавидитъ, потому что Я свидѣтель¬ 
ствую о немъ, что дѣла его злы (Іоан. 7, 7). 
Все, что въ мірѣ: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть отъ Отца, но 
отъ міра сего (1 Іоан. 2, 16). Весь міръ ле¬ 
житъ во злѣ (1 Іоан. 5, 19); 

не позналъ и отвергнулъ Христа: въ мірѣ 
былъ, и міръ чрезъ Него началъ быть, и міръ 
Его не позналъ. Пришелъ ко Своимъ, и Свои 
Его не приняли (Іоан. 1, 10—11); 

ненавидитъ ученіе Хрисѵт и послѣдовате- 
лей Шо: если міръ васъ ненавидитъ, знайте, 
что Меня прежде васъ возненавидѣлъ. Если бы 
вы были отъ міра, то міръ любилъ бы свое; 
а какъ вы не отъ міра, но Я избралъ васъ 
отъ міра, потому ненавидитъ васъ міръ (Іоан. 
15, 18—19). Не дивитесь, братія мои, если 
міръ ненавидитъ васъ (1 Іоан. 3, 13); 

міръ преходитъ: небо и земля прейдутъ, 
но слова Мои не прейдутъ ГМатѳ. 24, 35); 
проходитъ образъ міра сего (1 Кор. 7, 31); 
видимое временно, а невидимое вѣчно (2 Бор. 
4, 18); и міръ проходитъ, и похоть его, а 
исполняющій волю Божію пребываетъ во-вѣкъ 
(1 Іоан. 2, 17); 

блаш міра тлѣнны и не нужны человѣку 
по смерти его: не собирайте себѣ сокровищъ 
па землѣ, гдѣ моль и ржа истребляютъ, и гдѣ 
воры подкапьшаютъ и крадутъ (Матѳ. 6, 19). 
Нагъ я вышелъ изъ чрева матери моей, нагъ 
и возвращусь (Іов. 1, 21). Не бойся, когда 
богатѣетъ человѣкъ, когда слава дома его 
умножается: ибо, умирая, не возьметъ ничего; 
не пойдетъ за нимъ слава его (Псал. 48, 
17—18). Мы ничего не принесли въ міръ; 
ясно, что ничего не можецъ и вынесть изъ 
него (1 Тим. 6, 7); 

заботы о мірскомъ и привязанность къ 
благамъ міра служатъ препятствіемъ къ при- 
нятію слова евангелія: Іисусъ сказалъ ему 
(юношѣ): если хочешь быть совершеннымъ, 
пойди, продай имѣніе твое и раздай нищимъ; 
и будешь имѣть сокровище на небесахъ; и 
приходи и слѣдуй за Мною. Услышавъ слово 
сіе, юноша отошелъ съ печалью, потому что 
у него было большое имѣніе (Матѳ. 19, 
21—22; сн. Марк. 10, 22. Лук. 18, 23). По¬ 
сѣянное въ терніи означаетъ того, кто слы¬ 
шитъ слово, но забота вѣка сего и обольщеніе 
богатства заглушаетъ слово, и оно бываетъ 
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безплодно (Матѳ. 13, 22; сн. Марк. 4, 19; 
Лук. 8, 14). 
З^іые суть дѣти міра: избавь душу мою 

отъ людей міра, которыхъ удѣлъ въ этой 
жизни (ІІсал. 16, 13 — 14): вы отъ міра 
сего, Я (т.-е. I. Хр.) не отъ сего міра (Іоан. 
8, 23); 

любятъ только дѣла и похоти міра: живу¬ 
щіе по плоти о плотскомъ помьшідяютъ (Рим. 
8, 5); 

душа человѣческая драгоцѣннѣе всею міра: 
какая польза человѣку, если онъ пріобрѣтетъ 
весь міръ, а душѣ своей повредитъ? (Матѳ. 
16, 26; сн. Марк. 8, 36; Лук. 9, 25); 

грѣхъ и смерть вошли въ міръ чрезъ Адама: 
однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ, и 
грѣхомъ — смерть (Римл. 5, 12). См. паденіе 
человѣка. 
Богъ сотеорилъ міръ: блаженъ, кому помощ¬ 

никъ Богъ Іаковлевъ, у кого надежда на Го¬ 
спода Бога его, сотворившаго небо и землю, 
море и все, что въ нихъ (Псал. 145, 5—6; 
сн. Дѣян. 14, 15; 17, 24); 
послалъ Сына Своего спасти міръ: такъ 

возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сьша Своего 
единороднаго, дабы всякій, вѣрующій въ Него, 
не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную. Ибо не 
послалъ Богъ Сына Своего въ міръ, чтобы 
судить міръ, но чтобы міръ спасенъ былъ 
чрезъ Него (Іоан. 3, 16—17). Мы видѣли и 
свидѣтельствуемъ, что Отецъ послалъ Сына 
Спасителемъ міру (1 Іоан. 4, 14); 

I Іисусъ Христосъ есть свѣтъ міру: (Іисусъ 
Христосъ есть) свѣтъ къ просвѣщенію языч¬ 
никовъ и слава Израиля (Лук. 2, 32); свѣтъ 
истинный, который просвѣщаетъ всякаго че¬ 
ловѣка, приходящаго въ міръ (Іоан. 1,9). Я— 
свѣтъ міру; кто послѣдуетъ за Мною, тотъ 
не будетъ ходить во тьмѣ, но будетъ имѣть 
свѣтъ жизни (Іоан. 8, 12); 

есть очистительная жертва за грѣхи всего 
міра: Онъ есть умилостивленіе за грѣхи наши, 
и не только за наши, но и за грѣхи всего 
міра (1 Іоан. 2, 2); 
побѣдилъ міръ: въ мірѣ будете имѣть скорбь, 

но мужайтесь: Я побѣдилъ міръ (Іоан. 16, 33); 
любовь къ міру несовмѣстима съ любовью 

къ Богу и есть вражда противъ Бога: кто 
любитъ міръ, въ томъ нѣтъ любви Отчей 
(1 Іоан. 2, 15). Никто не можетъ служить 
двумъ господамъ: ибо или орого будетъ не¬ 
навидѣть, а другого любить, или одному ста¬ 
нетъ усердствовать, а о другомъ нерадѣть. Не 
можете сложить Богу и маммонѣ (Матѳ. 6, 
24); дружба съ міромъ есть вражр противъ 
Бога (Іак. 4, 4); 

производитъ смерть духовную и вѣчную: 
сластолюбивая заживо умерла (1 Тим. 5, 6). 
Помышленія плотскія сук смерть... если 
живете по плоти, то умрете, а если духомъ 
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умерщвляете дѣла плотскія, то живы будете 
(Римл. 8, 6, 13). 
Вѣрные не должны любить міръ: не лю¬ 

бите міра, ни того, что въ мірѣ (1 Іоан. 2, 15); 
должны хранить себя отъ сквернъ міра: не 

сообразуйтесь съ вѣкомъ симъ (Римл. 12, 2). 
Чистое и непорочное благочестіе есть то, чтобы 
хранить себя неоскверненнымъ отъ міра (Іак. 
1, 27); 
жить въ семъ мірѣ, какъ странники и 

пришельцы, не прельщаясь имъ\ возлюбленные, 
прошу васъ, какъ пришельцевъ и странни¬ 
ковъ, удаляться отъ плотскихъ похотей, воз¬ 
стающихъ на дріу (1 Петр. 2, 11). Я вамъ 
сказываю, братія: время уже коротко, такъ 
что... пользующіеся міромъ симъ (должны быть) 
какъ не пользующіеся; ибо проходитъ образъ 
міра сего (1 Кор. 7, 29—31); 

служатъ свѣтомъ міру: вы — свѣтъ міра. 
Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, 
чтобы они видѣли ваши добрыя дѣла и про¬ 
славляли Отца вашего небеснаго (Матѳ. 5, 
14, 16). 
Признаки кончины міра указаны у Мате., 

гл. 24, Марк., гл. 13, Лук., гл. 21. 

Молитва. 
1. О молитвѣ вообще. 

Молитва заповѣдана: ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте Его, когда Онъ 
близко (Ис. 55, 6). Вознесемъ сердце наше 
и руки къ Богу, сущему на небесахъ (Плач. 
Іер. 3, 41). Просите, и дано будетъ вамъ; 
ищите, и найдете; стучите, и отворятъ вамъ 
(Мѳ. 7, 7—11). Сказалъ (также) Іисусъ Хри¬ 
стосъ имъ притчу о томъ, что должно всегда 
молиться и не унывать (Лук. 18, 1). Будьте 
постоянны въ молитвѣ, бодрствуя въ ней съ 
благодареніемъ (Кол. 4, 2). Непрестанно мо¬ 
литесь (1 Сол. 5, 17). Итакъ, желаю, чтобы 
на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, 
воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія 
(1 Тим. 2, 8). 
Съ молитвою долоюно обращаться къ Богу, 

какг нашему Отцу: молитесь же такъ: Отче 
нашъ, сущій на небесахъ! да святится имя 
Твое (Мѳ. 6, 9). А какъ вы сыны: то Богъ 
послалъ въ сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопіющаго: Авва, Отче! (Гал. 4, 6). 
Во имя Христово: истинно, истинно го¬ 

ворю вамъ: о чемъ ни попросите Отца во имя 
Мое, дастъ вамъ. Донынѣ вы ничего не про¬ 
сили во имя Мое; просите и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна (Іоан. 16, 23, 
24). Если чего попросите у Отца во имя Мое, 
то сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ 
(Іоан. 14, 13). 
Богъ знаетъ наши нужды: не уподобляйтесь 

имъ (т.-е. язычникамъ), ибо знаетъ Отецъ 
вашъ, въ чемъ вы имѣете нужду, прежде ва¬ 

шего прошенія у Него. Отецъ вашъ небесный 
знаетъ, что вы имѣете нужду во всемъ этомъ 
(Мѳ. 6, 8, 32); 

слышитъ молитву: Ты слышишь молитву 
(Пс. 64, 3). Но Богъ услышалъ, внялъ гласу 
моленія моего (Пс. 65, 19); 

находится вблизи тѣхъ, которые призы- 
ваютъ Его: близокъ Господь ко всѣмъ призы¬ 
вающимъ Его, ко всѣмъ призывающимъ Его 
въ истинѣ (Пс. 144, 18). 
Молитву должно совершаргь съ вѣрою: и 

все, чего ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, 
получите (Мѳ. 21, 22). Да проситъ съ вѣ¬ 
рою, ни мало не сомнѣваясь, потому что 
сомнѣвающійся подобенъ морской волнѣ, вѣ¬ 
тромъ поднимаемой и развѣваемой (Іак. 1, 6); 

съ надеждою на Бога: а когда мы знаемъ, 
что Онъ слушаетъ насъ во всемъ, чего бы мы 
ни просили; знаемъ и то, что цолучаемъ 
просимое отъ Него (1 Іоан. 5,15) ; 

сь дерзновеніемъ: посему да приступаемъ съ 
дерзновеніемъ къ престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрѣсти благодать для 
благовременной помощи (Евр. 4, 16); 

безъ памятозл^бія: итакъ, если ты при¬ 
несешь даръ твой къ жертвеннику и тамъ 
вспомнишь, что братъ твой имѣетъ что-нибудь 
противъ тебя, оставь тамъ даръ твой предъ 
жертвенникомъ, и пойр прежде примирись съ 
братомъ твоимъ, и тогда прійди, и принеси 
даръ твой (Мѳ. 5, 23, 24). И прости намъ 
долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ 
нашимъ (Мѳ. 6, 12). И когда стоите на мо¬ 
литвѣ, прощайте, если что имѣете на кого, 
дабы и Отецъ вашъ небесный простилъ вамъ 
согрѣшенія ваши (Марк. И, 25); 

отъ всею сердца: но когда ты взыщешь 
тамъ Господа, Бога твоего, то найдешь (Его), 
если будешь искать Его всѣмъ сердцемъ твоимъ 
и всею душею твоею (Втор. 4, 29). Молился 
я Тебѣ всѣмъ сердцемъ: помилуй меня по 
слову Твоему (Пс. 118, 58). И взыщете 
Меня и найдете, если взыщете Меня всѣмъ 
сердцемъ вашимъ (Іер. 29, 13); 

безъ тщеславія, какъ дѣлаютъ лицемѣры : и 
когда молишься, не будь, какъ лицемѣры, ко¬ 
торые любятъ въ синагогахъ и на углахъ 
улицъ, останавливаясь, молиться, чтобы по¬ 
казаться предъ людьми. Истинно говорю вамъ, 
что они уже получаютъ награду свою. Ты же, 
когда молишься, войди въ комнату твою и, 
затворивъ дверь твою, помолись Отцу твоему. 
Который втайнѣ; и Отецъ твой, видящій тай¬ 
ное, воздастъ тебѣ явно (Мѳ. 6, 5, 6); 

безъ пустословія, какъ дѣлаютъ язычники: 
а молясь, не говорите липшяго, какъ языч¬ 
ники; ибо они думаютъ, что въ многословіи 
своемъ будутъ услышаны (Мѳ. 6, 7); 

со смиреніемъ: недостоинъ я всѣхъ милостей 
и всѣхъ благодѣяній, которыя Ты сотворилъ 
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рабу Твоему (Быт. 32, 10). И въ тѣснотѣ 
своей онъ сталъ умолять лице Господа Бога 
своего и глубоко смирилсд предъ Богомъ 
отцовъ своихъ (2 Парал. 33, 12); 

(ѣ покорностію: Отче! о, если бы Ты бла¬ 
говолилъ пронесть чашу сію мимо Меня! 
Впрочемъ, не Моя воля, но Твоя да будетъ 
(Лук. 22, 42); 

съ желаніемъ быть услышаннымъ: Господи, 
услышь молитву мою, внемли моленію моему 
по истинѣ Твоей; услышь меня по правдѣ 
Твоей (Пс. 142^ 1); 

съ осмотришельностт: ибо какъ сновидѣ- 
НІЯ бываютъ при множествѣ заботъ, такъ 
голосъ глупаго познается при множествѣ словъ 
(Еккл. 5, 2); 

съ бодрствованіемъ: бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть въ искушеніе. Духъ бодръ; 
плоть же немощна (Мѳ. 26, 41); 

не унывая: если, говорю вамъ (говоритъ 
Іисусъ Христосъ), онъ (другъ) не встанетъ | 
и не дастъ ему по дружбѣ съ нимъ, тб по 
неотступности его, вставъ, дастъ ему, сколько 
проситъ. И Я скажу вамъ: просите, и дано 
будетъ вамъ: ищите, и найдете; стучите, и 
отворятъ вамъ (Лук. 11, 8, 9); 

съ постоянствомъ:, утѣшайтесь надеждою; 
въ скорби будьте терпѣливы, въ молитвѣ 
постоянны (Рим. 12, 12). Будьте постоянны 
въ молитвѣ, бодрствуя въ ней съ благодаре¬ 
ніемъ (Кол. 4, 2); 
тайно: ты же, когда молишься, войди въ 

комнату твою, и, затворивъ рерь твою, по¬ 
молись Отцу твоему. Который втайнѣ; и Отецъ 
твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ явно 
(Мѳ. 6, Ь); 

утромъ: Боже! Ты Богъ мой; Тебя отъ 
ранней зари ищу я; Тебя жаждетъ душа мОя, 
по Тебѣ томится плоть моя въ землѣ пустой, 
изсохшей и безводной (Пс. 62, 2). Прераряю 
разсвѣтъ, и взываю; на слово Твое уповаю 
(Пс. 118, 147); 

утро и вечеръ: вечеромъ и утромъ и въ 
полдень буду умолять и вопіять, и Онъ услы¬ 
шитъ гласъ мой (Пс. 54, 18); 

день ѣ ночь: Господи, Боже спасенія моего! 
Днемъ вопію и ночью предъ Тобою (Пс. 87, 
1). Истинная вдовица и одинокая надѣется 
на Бога и пребываетъ въ моленіяхъ іг мо¬ 
литвахъ день и ночь (1 Тим. 5, 5); 

безпрестанно: итакъ, бодрствуйте на всякое 
время и молитесь, да сподобитесь избѣжать 
всѣхъ сихъ будущихъ бѣдствій и предстать 
предъ Сына человѣческаго (Лук. 21, 36). Не¬ 
престанно молитесь (1 Сол. 5, 17); 
непрерывно: взыщите Господа и силы Его, 

ищите непрестанно лица Его (1 Пар. 16, 11); 
на всякомъ мѣстѣ: итакъ, желаю, чтобы 

на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи. 

воздѣвая чистыя руки безъ тѣва и сомнѣнія 
(1 Тим. 2, 8); 

обо всемъ: не заботьтесь ни о чемъ, но 
всегда въ молитвѣ и прошеніи съ благодаре¬ 
ніемъ открывайте свои желанія предъ Богомъ 
(Филип. 4, 6). 
Побужденія къ молшпвѣ: 
Богъ обѣщаетъ внимать молитвѣ: и сми¬ 

рится народъ Мой, который именуется именемъ 
Моимъ, и будутъ молиться, и взыщутъ лица 
Моего, и обратятся отъ худыхъ путей своихъ: 
Я услышу съ неба, и щощу грѣхи ихъ, и 
исцѣлю землю ихъ (2 Парал. 7, 14). При¬ 
зови Меня въ день скорби: Я избавлю тебя, 
и ты прославишь Меня (Пс. 49, 15). И воз¬ 
зовете ко Мнѣ, и пойдете, и помолитесь Мнѣ, 
и Я услышу васъ (Іер. 29, 12); 
Христосъ обѣщалъ, что Богъ будетъ вни- 

мать молитвѣ: и Я скажу вамъ: просите, и 
дано будетъ вамъ; ищите, и найдете, стучите, 
и отворятъ вамъ. Ибо всякій просящій полу¬ 
чаетъ, и ищущій находитъ, и стучащему отво¬ 
рятъ. Какой изъ васъ отецъ, когда сынъ 
попроситъ у него хлѣба, подастъ ему камень? 
Или, когда попросить рыбы, подастъ ему змѣю 
вмѣсто рыбы? Или, если попроситъ яйца, по¬ 
дастъ ему скорпіона? Итакъ, если вы, будучи 
злы, умѣете даянія благія давать дѣтямъ ва¬ 
шимъ, тѣмъ болѣе Отецъ небесный дастъ Духа 
Святаго просящимъ у Него (Лук. 11, 9—13); 

воспоминаніе о бывшихъ милостяхъ: когда 
Я взываю, услышь меня. Боже правды моей! 
Въ тѣснотѣ Ты давалъ мнѣ просторъ. Поми¬ 
луй меня и услышь молитву мою (Пс. 4, 2); 
Богъ, богатый для всѣхъ призывающихъ Біо: 

здѣсь нѣтъ различія между іудеемъ и елли- 
номъ; потому что одинъ Господь у всѣхъ, 
богатый для всѣхъ, призывающихъ Его (Рим. 
10, 12). 
По.юженгя тѣла, принимаемыя во время 

молитвы: 
поднятіе рукъ: Соломонъ сдѣлалъ мѣдный 

амвонъ, длиною въ пять локтей и шириною 
въ пять локтей, а вышиною въ три локтя, и 
поставилъ его среди двора; и сталъ на немъ, 
и преклонилъ колѣна впереди всего собранія 
израильтянъ и воздвигъ руки свои къ небу 
(2 Парал. 6, 13). Услыщь голосъ моленіи 
моихъ, когда я взываю къ Тебѣ, когда под¬ 
нимаю руки мои къ святому храму Твоему 
(Пс. 27, 2). Итакъ, желаю, чтобы на всякомъ 
мѣстѣ произносили молитвы мужи, воздѣвая 
чистыя руки безъ гнѣва и сомнѣнія (1 Тим. 
2, 8); 

преклоненіе колѣнъ: когда Соломонъ про¬ 
изнесъ все сіе моленіе и прошеніе къ Господу, 
тогда всталъ съ колѣнъ отъ жертвенника 
Господня, руки же его были распростерты къ 
небу (3 Цар. 8, 54). Пріидите, поклонимся, 
и припадемъ, преклонимъ колѣна предъ ли- 
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цемъ Господа, Творца нашего (Пс. 94, 6). 
Даніилъ же, узнавъ, что подписанъ такой 
указъ, пошелъ въ домъ свой; окна же въ 
горницѣ его были открыты противъ Іерусалима, 
и онъ три раза въ день преклонялъ колѣна 
и молился своему Богу и славословилъ Его, 
какъ это дѣлалъ онъ и прежде того (Дан. 
6,10). И Самъ (т.-е. Іисусъ Христосъ) отошелъ 
отъ нихъ на верженіе камня и, преклонивъ 
колѣна, молился (Лук. 22, 41). Петръ (апо¬ 
столъ) выслалъ всѣхъ вонъ и, преклонивъ 
колѣна: молился и, обратившись къ тѣлу, 
сказалъ: ТавиѳаІ встань. И она открыла глаза 
свои и, увидѣвъ Петра, сѣла (Дѣян. 9, 40); 

поверженіе себя: Моисей тотчасъ палъ на 
землю и поклонился (Богу) (Исх. 34, 8). И 
преклонился Іосафатъ лицомъ да земли, и всѣ 
іудеи и жители Іерусалима пали предъ Госпо¬ 
домъ, чтобы поклониться Господу (2 Парал. 
20, 18). Воздайте Господу славу имени Его; 
поклонитесь Господу въ благолѣпномъ святи¬ 
лищѣ Его (Пс. 28, 2); 

паденіе лицомъ на землю: и палъ Авраамъ 
на лице свое. Богъ продолжалъ говорить съ 
нимъ (Быт. 17, 3). И поднялъ Давидъ глаза 
свои, и увидѣлъ ангела Господня, стоящаго 
между землею и небомъ, съ обнаженнымъ въ 
рукѣ его мечомъ, простертымъ на Іерусалимъ; 
и палъ Давидъ и старѣйшины, покрытые вре¬ 
тищемъ, на лица свои (1 Парал. 21, 16). И 
благословилъ Ездра Господа, Бога великаго.^ И 
весь народъ отвѣчалъ: аминь, аминь, подни¬ 
мая вверхъ руки свои, и поклонялись и повер¬ 
гались предъ Господомъ лицомъ до земли 
(Неем. 8, 6), И, отошедъ немного, палъ (Іисусъ I 
Христосъ) на лицо Свое, молился и говорилъ: 
Отче Мой, если возможно, да минуетъ Меня 
чаша сія; впрочемъ не какъ Я хочу, но какъ 
Ты (Мѳ. 26, 39). 

2. О молитвѣ въ скорби. 
Молитва въ скорби есть долгъ: если прій- 

детъ на насъ бѣдствіе: мечъ наказующій, или 
язва, или голодъ, то мы станемъ предъ домомъ 
симъ и предъ лицемъ Твоимъ и воззовемъ къ 
Тебѣ въ тѣснотѣ нашей, и Ты услышишь и 
спасешь (2 Пар. 20, 9). Въ день скорби моей 
взываю къ Тебѣ, потому что Ты услышишь 
меня (Пс. 85, 7). Злостраждетъ ли кто изъ 
васъ, пусть молится (Іак. 5, 13). 
Нужно просить а) защиты Божіей въ на¬ 

шихъ скорбяхъ: помилуй меня. Господи; воз- 
^и на страданіе мое отъ ненавидящихъ меня,— 
Ты, Который возносишь меня отъ вратъ смерти 
(Пс. 9, 14). Скорби сердца моего умножились; 
вывер меня изъ бѣдъ моихъ (Пс. 24, 17). 

б) присутствія и помощи Божіей: не 
удаляйся отъ меня. Господи, ибо скорбь 
близка, а помощника нѣтъ (Пс. 21, 12, 20). 
Сила моя! поспѣши на помощь мнѣ. Скорби 

сердца'Моего умножились; выведи меня изъ 
бѣдъ МОИХЪ (Пс. 24, 16). Подай намъ помощь 
въ тѣснотѣ, ибо защита человѣческая суетна 
(Пс. 59, 13). Скоро услышь меня, Господи; 
духъ мой изнемогаетъ, не скрывай лица Твоего 
отъ меня (Пс. 142, 7); 

в) утѣшенія божественнаго: да будетъ 
милость Твоя, Господи, утѣшеніемъ моимъ! 
(Пс. 118, 76); 

г) облегченія и освобожденія отъ нашихъ 
бѣдствій: Господи! Не во гнѣвѣ Твоемъ на¬ 
казывай меня. Помилуй меня, ибо я немощенъ 
(Нс. 6, 2, 3). Скорби серра моего умножи¬ 
лись; выведи меня изъ бѣдъ моихъ, призри 
на страданіе мое и на изнеможеніе мое (Пс. 
24, 17, 18). Господи! помилуй насъ: на Тебя 
уповаемъ мы; будь спасеніемъ нашимъ во 
время тѣсное (Ис. 33, 2); 

д) милосердія: помилуй меня, Боже, по ве¬ 
ликой милости Твоей (Пс. 50, 3). Повергаемъ 
моленія наши предъ Тобою, уповая не на 
праведность нашу, но на Твое великое мило¬ 
сердіе (Дан. 9, 18); 

е) прощенія грѣха и избавленія отъ онаго: 
грѣховъ юности моей и преступленій моихъ 
не вспоминай. Господи (Пс. 24, 7). Отъ всѣхъ 
беззаконій моихъ избавь меня (Пс. 38, 9). 
Отъ грѣха моего очисти меня, изглар без¬ 
законія мои (Пс. 50, 4, 3). Прости намъ 
грѣхи наши ради имени Твоего (Пс. 78, 9); 
ж) руководства и наставленія отъ Бош: 

укажи мнѣ. Господи, пути Твои и научи меня 
стезямъ Твоимъ. Направь меня на истину 
Твою (Пс. 24, 4, 5). Дай мнѣ уразумѣть путь 
повелѣній Твоихъ (Пс. 118, 27). Научи меня 
исполнять волю Твою, потому что Ты — Богъ 
мой; Духъ Твой благій да ведетъ меня въ 
землю правды (Пс. 142, 10); 

з) оживотворенья: оживи насъ, и мы бу¬ 
демъ призывать имя Твое, Господи Боже силъ! 
возстанови насъ (Пс. 79, 19, 20). Сильно 
угнетенъ я, Господи; оживи меня по слову 
Твоему (Пс. 118, 107). 
Скорбящіе молятся а) объ обращеніи къ 

Богу: Ты наказалъ меня, — и я наказавъ; 
обрати меня, — и обращусь; ибо Ты Господь 
Богъ мой (Іер. 31, 18); 

б) о познаніи причины нашихъ скорбей: 
буду говорить въ горести души моей; скажу 
Богу: объяви мнѣ, за что Ты со мною 
борешься (по - слав: за что ми сице судилъ 
еси)? Сколько у меня пороковъ и грѣховъ? 
покажи мнѣ беззаконіе и грѣхъ мой (Іов. 10, 
2; 13, 23); 

в) объ исцѣленіи отъ болѣзни: исцѣли меня, 
Господи, ибо кости мои потрясены (Пс. 6, 3). 
Исцѣли меня. Господи, и исцѣленъ буду; ибо 
Ты — хвала моя (Іер. 17, 14); 

г) объ избавленіи отъ враговъ: сказалъ 
Самуилъ Израилю: когда отцы ваши возопили 
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ко Господу и сказали: согрѣшили иы, ибо 
оставили Господа, теперь избавь насъ отъ Ци враговъ нашихъ, и мы будемъ служить 

ѣ, тогда Господь избавилъ васъ, и вы жили 
безопасно (1 Цар. 12, 10, 11). Давидъ вос¬ 
пѣлъ: призову Господа достопоклоняемаго и 
отъ враговъ моихъ спасусь (2 Цар. 22, 4). 
Господи Боже мойі на Тебя я уповаю; спаси 
меня отъ всѣхъ гонителей моихъ и избавь 
меня (Пс. 7, 2). Услышь, Боже, гласъ мой 
въ молитвѣ моей, сохрани жизнь мою отъ 
страха щ)ага; укрой меня отъ замысла ковар¬ 
ныхъ (Пс. 63, 2, 3). 
Богъ д) обѣщаешь внимать молитвѣ въ 

спорби: призови Меня въ день скорби; Я 
избавлю тебя, и ты прославишь Меня (Пс. 
49, 15). Воззоветъ ко Мнѣ, и услышу его, съ 
нимъ Я въ скорби; избавлю его (Пс. 90, 15). 
Я, Господь, услышу бѣдныхъ; Я, Богъ Из¬ 
раиля, не оставлю ихъ (Пс. 41,17). Просите 
у Господа дождя во время благопотребное; Го¬ 
сподь блеснетъ молніею и дастъ вамъ обиль¬ 
ный дождь, каждому злакъ на полѣ (Зах. 
10, 1). 

б) внимаетъ молитвѣ въ скорби: въ тѣснотѣ 
своей Манассія сталъ умолять лицо Господа 
Бога своего и глубоко смирился предъ Богомъ 
отцовъ своихъ. И помолился Ему, и Богъ 
преклонился къ нему и услышалъ моленіе 
его, и возвратилъ его во Іерусалимъ на цар¬ 
ство его (2 Пар. 33, 12. 13). Господь не 
презрѣлъ и не пренебрегъ скорби страждущаго, 
не скрылъ отъ него лица Своего, но услышалъ 
его, когда сей воззвалъ къ Нему (Пс. 21, 25). 
Сей нищій воззвалъ, и Господь услышалъ и 
спасъ его отъ всѣхъ бѣдъ его (Пс. 33, 7). 
Враги мои обращаются назадъ, когда я взы¬ 
ваю къ Тебѣ (Пс. 55, 10). Изъ тѣсноты воз¬ 
звалъ я ко Господу,—и услышалъ меня, и на 
пространное мѣсто вывелъ меня Господь (Пс. 
117, 5). 

3. О молитвѣ общественной. 

Господь и апостолы Шо ходили на обще¬ 
ственную молитву: вошелъ Іисусъ въ храмъ 
Божій и выгналъ всѣхъ продающихъ и по¬ 
купающихъ въ храмѣ и говорилъ имъ: домъ 
Мой домомъ молитвы наречется (Матѳ. 21, 
12. 13). Іисусъ и ученики Его приходятъ въ 
Капернаумъ; и вскорѣ въ субботу вошелъ 
Онъ въ синагогу и училъ (Мар. 1, 21). При¬ 
шелъ въ Назаретъ, гдѣ былъ воспитанъ, и 
вошелъ, по обыкновенію Своему, въ день 
субботній въ синагогу и всталъ читать (Лук. 
4, 16). Послѣ торжественнаго входа въ Іеру¬ 
салимъ, Господь училъ каждый день въ храмѣ 
(—19, 47). Петръ и Іоаннъ шли вмѣстѣ въ 
храмъ въ часъ молитвы девятый (Дѣян. 3, 1). 
Мы (Павелъ, Жука и прочіе) шли въ молитвен¬ 
ный домъ (—16, 16). 

Господь обѣщалъ а) духовно, нрщ^утство- 
вать на общественной молитвѣ: гдѣ двое 
или трое собраны во имя Мое, тамъ Я по¬ 
среди нихъ (Мат^. 18, 20); 

б) что Богъ будетъ внимать общественной 
молитвѣ: истинно говорю вамъ, что если двое 
изъ васъ согласятся на землѣ, просить о вся¬ 
комъ дѣлѣ, то, чего бы ни попросили, будетъ 
имъ отъ Отца Моего небеснаго (Матѳ. 18, 19). 
Вѣрные а) любятъ принимать участіе въ 

общественной молитвѣ: я хорлъ въ много¬ 
людствѣ, вступалъ съ ними въ домъ Божій, 
со гласомъ радости и славословія празднующаго 
сонма (Пс. 41, 5). Пойдемъ къ жилищу Его, 
поклонимся подножію ногъ Его (Пс. 13І, 7); 

б) и другихъ побуждаютъ къ общественной 
молитвѣ: воздайте Господу, сыны Божіи, воз¬ 
дайте Господу славу и честь, воздайте Господу 
славу имени Его; поклонитесь Господу въ бла¬ 
голѣпномъ святилищѣ Его (Пс. 28, 1, 2 и 
1 Пар. 16, 28, 29). Такъ говоритъ Господь 
Саваоѳъ: пойдутъ жители одного города къ 
жителямъ другого и скажутъ: пойдемъ мо¬ 
литься лицу Господа и взыщемъ Господа 
Саваоѳа; и каоюдый скажетъ: пойду и я. И 
будутъ приходить многія племена и сильные 
народы, чтобы взыскать Господа Саваоѳа въ 
Іерусалимѣ и помолиться лицу Господа (Зах. 
8, 21, 22); 

в) призываются къ общественной молитвѣ 
во время общаго бѣдствія: назначьте постъ, 
объявите торжественное собраніе, созовите 
старцевъ и всѣхъ жителей страны въ домъ 
Господа Бога вашего и взывайте къ Господу. 
Не предъ нашими ли глазами отнимается пища, 
опустѣли житницы, ибо не стало хлѣба. Какъ 
стонетъ скотъ, уныло ходятъ стада воловъ, 
ибо нѣтъ для нихъ пажити, томятся и стада 
овецъ. Къ Тебѣ, Господи, взываю; даже и 
животныя на полѣ взываютъ къ Тебѣ, потому 
что изсохли потоки водъ (Іоил. изъ 1-й гл.). 
Обратитесь ко Господу Богу вашему, ибо Онъ 
благъ и милосердъ и сожалѣетъ о бѣдствіи. 
Кто знаетъ, не сжалится ли Онъ? Соберите 
народъ, созовите собраніе, пригласите стар¬ 
цевъ, соберите отроковъ и грудныхъ младен¬ 
цевъ, пусть выйдетъ женихъ изъ чертога и 
невѣста изъ своей горницы. Да плач^ свя¬ 
щенники, служители Господни, и говорятъ: 
«пощади. Господи, народъ Твой». И отвѣтитъ 
Господь и скажетъ народу своему: вотъ, Я 
пошлю вамъ хлѣбъ и вино и елей, и будете 
насыщаться ими. Не бойся, земля, не бойтесь, 
животныя, ибо пастбища пустыни произрастятъ 
траву, дерево принесетъ плодъ свой. И вы, 
чада Сіона, радуйтесь о Господѣ, ибо Онъ 
дастъ вамъ дождь въ мѣру и будетъ ниспосы¬ 
лать вамъ дождь, дождь ранній и поздній, 
какъ прежде. И наполнятся гумна хлѣбомъ, и 
воздамъ вамъ за тѣ годы, и до сытости будете 
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ѣсть и насыщаться и славить имя Господа 
(Іоид. изъ 2-й гл.)- 

4. Вечерняя молитва. 

7. О молитвѣ вечерней мы находимъ ученіе 
въ ветхомъ завѣтѣ: 
Ты испыталъ сердцу мое, посѣтилъ меня 

ночью, искусилъ меня и ничего не нашелъ 
(Пс. 16, 3). 
Боже мойі Боже мой! (внемли мнѣ)... я 

вопію днемъ,—и Ты не внемлешь мнѣ, ночью,— 
и нѣтъ мнѣ успокоенія (Пс. 21, 2, 3). 
Днемъ явитъ Господь милость Свою, и ночью 

пѣснь Ему у меня (—41, 9). 
Я 'вспоминаю о Тебѣ на постели моей 

(-62, 7). 
Ночью вспоминалъ я имя Твое, Господи, и 

хранилъ законъ Твой (— 118, 55). 
Не дремлетъ и не спитъ хранящій Израиля 

(-120, 4). 
Скажу ли: можетъ-быть, тьма покроетъ ме¬ 

ня... но и тьма не затмитъ отъ Тебя, и ночь 
свѣтла, какъ день (—138, И, 12). 
Душою моею я стремился къ Тебѣ ночью 

(Ис. 26, 9). 
Горе тѣмъ, которые думаютъ скрыться въ 

глубину, чтобы замыслъ свой утаить отъ Го¬ 
спода, которые дѣлаютъ дѣла свои во мракѣ, 
и говорятъ: «кто увидитъ насъ, и кто узнаетъ 
насъ?:> (—29, 15). 
Вставай, взывай ночью, при началѣ каждой 

стражи (Плачъ Іер. 2, 19). 
См. еще: Быт. 3, 8; 19, 1; 24, 63; 28, 

2; Исх. 10, 22; 1 Цар. 19, 11; 2 Цар. 22, 
10; Іов. 4, 12; Пс. 15, 6; 17, 12; 18, 3; 
142, .3; Сир. 40, 5; Ис. 42, 16; 45, 19; 
58, 10; 59, 9,10; Іер. 23, 12; Пл. Іер. 3, 2; 
Іез. 34, 12; Іоил. 2, 2, 10; Ам. 4, 13; 5, 
20; Мих. 3, 6; 7, 8; Зах. 14, 7. 

II, Тексты изъ новаю завѣта о вечерней 
моштвѣ: 
Когда люди спали, пришелъ врагъ и посѣ¬ 

ялъ между пшеницею плевелы, (Матѳ. 13, 25). 
Отпустивъ народъ. Онъ взошелъ на гору 

помолиться тамъ наединѣ; и вечеромъ оста¬ 
вался тамъ одинъ (14, 23). 

Бодрствуйте, чтобы, пришедъ внезапно (Го¬ 
сподь), не нашелъ васъ спящими (Мрк. 13, 
35, 36). 
Богъ сказалъ: «безумный! въ сію ночь душу 

твою возьмутъ у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовилъ?» (Лк. 12, 20). 

Еще на малое время свѣтъ есть съ вами; 
ходите, пока есть свѣтъ, чтобы не объяла 
васъ тьма (Іоан. 12, 35). 
Вы были нѣкогда тьма, а теперь свѣтъ въ 

Господѣ; поступайте, какъ чада свѣта (Ефес. 
5, 8). 
Всѣ вы сыны свѣта и сыны дня: мы не 

сыны ночи, ни тьмы. Итакъ, не будемъ спать. 

какъ и прочіе, но будемъ бодрствовать и 
трезвиться (1 Ѳес. 5, 5, 6). 
Ночи тамъ не будетъ (Апок. 21, 25). 
См. еще: Мѳ. 2,13; 16, 2; 25; 1; 26,31; 26, 

34; 27, 45; Лк. 2, 8; 5, 5; 22, 53; 24, 29: 
Ін. 3, 2; 6, 17; 9, 4; И, 10; 20, 19; Дѣян! 
2, 20; 26, 18; 27, 23; Іак. 1, 17. 

Мощи святыхъ. 
Человѣческое тѣло предназначено Богомъ къ 

нетлѣнію: тлѣнному сему надлежитъ облечься 
въ нетлѣніе, и смертному сему облечься въ 
безсмертіе (1 Кор. 15, 53). 
Не стыдись свидѣтельства Господа нашего 

Іисуса Христа... разрушившаго смерть и явив¬ 
шаго жизнь и нетлѣніе чрезъ благовѣстіе 
(2 Тим. 1, 8, 10. Ср. 1 Кор. 15, 47-49. 
2 Кор. 4, 10-11). 
Свидѣтельство слова Божія о тѣлахъ свя¬ 

тыхъ уюдниковъ: много скорбей у праведника, 
и отъ всѣхъ ихъ избавляетъ Господь. Онъ 
хранитъ всѣ кости ихъ; ни одна изъ нихъ 
не сокрушится (Пс. 33, 20—21). 
И двѣнадцать пророковъ — да процвъьтутъ 

кости ихъ отъ мѣста своего! (Сир. 49, 12). 
Указаніе въ словѣ Божіемъ на то, что 

тѣла святыхъ, по смерти ихъ, остаются 
нетлѣнными: и гробы отверзлись, и многія 
тѣла усопшихъ святыхъ воскресли (Матѳ. 
27, 52). 

Примѣчаніе. Такъ какъ здѣсь сказано, что вос> 
кресли тѣла (а нѳ прахъ), то, значить, тѣла эти ле¬ 
жали въ землѣ нѳтлѣнныии. * 

Какъ изъясняегпъ слово Бооюіе, почему тѣш 
святыхъ сохраняются нетлѣнными? Сокро¬ 
вище сіе (т.-е. благодать Духа Святаго) мы 
носимъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы пре- 
избыточная сила была приписываема Богу, а 
не намъ. (2 Кор. 4, 7). 
Идущій Мою плоть п піющій Мою кровь 

пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ (Іоан. 6, 55. 
Ср. Іоан. 15, 1-5. 2 Кор. 1, 21—22. Еф. 
4, 30. Рим. 8, 23). 

Примѣчаніе. Отсюда видно, что тѣла святыхъ, 
будучи при жизни сосудами благодати Св. Духа, 
плоти и іфови Господа нашего Іисуса Христа, со¬ 
храняются отъ тлѣиія этою же благодатію, сопре¬ 
бывающею съ ними И послѣ смерти. Какъ очищен¬ 
ныя еще при жизни оть грѣха — причины смерти 
и тлѣнія (Рям. б, 12), они не подлежатъ тлѣнію я 
по смерти. 

Благодать Бооюія пребываетъ съ тѣлами 
святыхъ и по смерти: и было, ЧТО когда по¬ 
гребали одного человѣка, то, увидѣвъ это 
полчище, погребавшіе бросили того человѣка 
въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ 
коснулся костей Елисея и ожилъ и всталъ 
на ноги свои (4 Цар. 13, 21). 
По успеніи его (Елисея), пророчествовало 

тѣло его (Сир. 48, 14). 
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Почему тѣла другихъ людей по смерти не 
остаются нетшннымц, а подлежатъ разру¬ 
шенію? Въ большомъ домѣ, есть сосуды, не 
только золотые и серебряные, но и деревян¬ 
ные и глиняные; и одни въ почетномъ, а 
другіе въ низкомъ употребленіи. Итакъ, кто 
будетъ чистъ, тотъ будетъ сосудомъ въ чести, 
освященнымъ и благопотребнымъ Владыкѣ, год¬ 
нымъ на всякое доброе дѣло (2 Тим. 2, 20—21. 
Ср. Евр. 3, ,6. 1 Кор. 15, 40-42). 
Примѣчаніе, Причина смерти и тлѣнія — грѣхъ 

(Рим. б, 12). Но не всѣ люди успѣваютъ въ теченіе 
земной жизни совершенно очистить себя отъ грѣха, 
чтобы и по смерти оставаться нетлѣнлыми. Только 
святые угодники достигаютъ той степени нрав¬ 
ственной чистоты и святости, при которой и самое 
тѣло ихъ уже здѣсь, въ земной жизни, изъ перст- 
наго начинаетъ преобразовываться въ образъ не¬ 
беснаго (1 Кор. 15, 49). Иначе говоря, есть разница 
между іѣломъ обыкновенныхъ людей и тѣломъ 
святыхъ (1 Кор. 15, 40, 42), въ силу которой тѣ 
тлѣютъ, а эти не подлежатъ тлѣнію. 

Свидѣтельство слова Божія о томъ, что 
ОШЪ св. мощей возможны чудеса: ...погребав¬ 
шіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ, 
л онъ при паденіи своемъ коснулся костей 
Елисея и ожилъ и всталъ на ноги свои 
(4 Цар. 13, 21). 
Какъ объяснить этотъ родъ чудесъ милости 

Божіей? Отъ присутствія ковчега завѣта въ 
капищѣ идола Дагона, послѣдній повергся на 
землю и разбился (1 Цар. 5, 1—4). Отъ не¬ 
благоговѣйнаго прикосновенія къ ковчегу Оза 
былъ пораженъ внезапною смертію (2 Цар. 6, 
6—7). Милотію пророка Иліи Елисей раздѣлилъ 
воды Іордана и перешелъ по суху (4 Цар. 2, 
13—14). Отъ одежды Спасителя многіе полу¬ 
чали исцѣленія (Мѳ. 14, 36. Мрк. 5, 25—29). 
Платки и опоясанія ап. Павла также давали 
исцѣленія (Дѣян. 19, 12). Это означаетъ, что 
со святыми предметами пребываетъ чудотвор¬ 
ная сила Божія. И если отъ предметовъ, 
употреблявшихся свв. угодниками (милоть 
пр. Иліи, платки и опоясанія ап. Павла) про¬ 
исходили чудеса, — то тѣмъ понятнѣе чудеса 
отъ свв. тѣлъ ихъ. Сила Божід одинаково мо¬ 
жетъ дѣйствовать и чрезъ св. мощи, какъ 
чрезъ священныя веши, «Духъ дышитъ, идѣже 
хощетъ» (Іоан. 3, 8). 
Христіане должны прославлять угодниковъ 

Божіихъ: народы будутъ разсказывать объ 
ихъ мудрости, а Церковь будетъ возвѣщать 
ихъ хвалу (Сир. 44,14. Ср. Іак. 5, И. Прем. 
Сол. 2, 16. Псал. 111, 6). 
Какъ подобаетъ чествовать святыя мощи? 

Такъ же, какъ и св. изображенія угодниковъ: 
возженіемъ свѣчей, кажденіемъ ѳиміамомъ, 
лобызаніемъ, почитательнымъ поклоненіемъ, 
потому что мощи суть святыя и благоуюдныя 
Богу (Римл. 12, 1). «Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ даровалъ намъ мощи святыхъ, какъ 
спасительные источники, многообразно изли- 
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вающіе благодѣянія на немощныхъ». (6 Дѣян. 
7 всел. соб.). 

МУДРОСТЬ — см. на букв. Н — НАУКИ. 

МУЖЕСТВО — см. ТВЕРДОСТЬ. 

Мученичество. 
Мученичество а) состоитъ въ принятіи 

смерти за слово Божіе и свидѣтельство 
Христово: я увидѣлъ подъ жертвенникомъ 
души убіенныхъ за слово Божіе и за свидѣ-' 
тельство, которое они имѣли (Апок. 6, 9). Уви¬ 
дѣлъ я души обезглавленныхъ за свидѣтельство 
Іисуса и за слово Божіе (—20, 4); 

б) предсказано /. Христомъ вѣрующимъ: по¬ 
ведутъ васъ къ правителямъ и царямъ за 
Меня, для свидѣтельства предъ ними и языч¬ 
никами. Предастъ же братъ брата на смерть, 
и отецъ — сына, и возстанутъ дѣти на роди¬ 
телей и умертвятъ ихъ; и будете ненавидимы 
всѣми за имя Мое; претерпѣвшій же до конца 
спасется (Матѳ. 10, 18, 21—22). Будутъ пре¬ 
давать васъ на мученія и убивать васъ, и вы 
будете ненавидимы всѣми народами за имя 
Мое (—24, 9). Наступаетъ время, когда всякій, 
убивающій васъ, будетъ думать, что онъ тѣмъ 
служитъ Богу (Іоан. 16, 2). 
Вѣрующіе а) бываютъ предаваемы муче¬ 

ничеству: за Тебя умерщвляютъ насъ всякій 
день, считаютъ насъ за овецъ, обречепныосъ на 
закланіе (Пс. 43, 23; Римл. 8, 36). Я думаю, 
что ^ намъ, послѣднимъ посланникамъ. Богъ 
судЦлъ быть какъ бы приговоренными къ 
смерти, потому что мы сдѣлались позорищемъ 
для міра, для ангеловъ и человѣковъ (1 Кор. 
4, 9). Мы живые непрестанно предаемся на 
смерть ради Іисуса, чтобы и жизнь Іисусова 
открылась въ смертной плоти нашей, такъ что 
смерть дѣйствуетъ въ насъ, а жизнь въ васъ 
(2 Кор. 4, 11); 

б) не должны страшиться мученичества: 
не бойтесь убивающихъ тѣло, души же не 
могущихъ убить (Матѳ. 10, 28). Не бойтесь 
убивающихъ тѣло, и потомъ не могущихъ ни¬ 
чего болѣе сдѣлать; но скажу вамъ кого 
бояться: бойтесь Того, Кто, по убіеніи, мо¬ 
жетъ ввергнуть въ геенну: ей, говорю вамъ, 
Того бойтесь (Лук. 12,'4—5); 

в) должны быть готовы къ перенесенію 
мученичества: если кто хочетъ игги за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крестъ свой и слѣ¬ 
дуй за Мною; ибо кто хочетъ душу (жизнь) 
свою сберечь, тотъ потеряетъ ее; а кто по¬ 
теряетъ душу свою ради Меня, тотъ обрѣтетъ 
ее (Матѳ. 16, 24—25). Я не только хочу 
быть узникомъ, но готовъ умереть въ Іеру¬ 
салимѣ за имя Господа Іисуса (Дѣян. 21, Іб). 
Если я и содѣлываюсь жертвою за жертву и 
служеніе вѣры вашей, то радуюсь и сорадуюсь 
всѣмъ вамъ (Фил. 2, 17); 
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г) долоюны противостоять грѣху даже до ^ 
смерти: помыслите о Претерпѣвшемъ такое 
надъ Собою поруганіе отъ грѣшниковъ, чтобы 
вамъ не изнемочь и не ослабѣть душами ва¬ 
шими. Вы еще не до крови сражались, 
подвизаясь противъ грѣха (Евр. 12, 3—4). 
Дшіолъ — подстрекатель къ мученію вѣр¬ 

ныхъ: вотъ діаволъ будетъ ввергать изъ 
среды васъ въ темницу, чтобъ искусить васъ, 
и будете имѣть скорбь. Ты живешь тамъ, гдѣ 
престолъ сатаны, и содержишь имя Мое, и не 
отрекся отъ вѣры Моей даже въ тѣ дни, въ 
которые у васъ, гдѣ живетъ сатана, умерщвленъ 
вѣрный свидѣтель мой Антипа (Апок. 2,10,13). 
Награда за мученичество: будь вѣренъ до 

смерѣи, и дамъ тебѣ вѣнецъ жизни, говорить 
Первый и Послѣдній, Который былъ мертвъ, 
и се живъ (Ап. 2, 10, 8). И даны были 
одежды бѣлыя каждому изъ убіенныхъ за слово 
Божіе и за свидѣтельство, которое они имѣли 
(—6, 9, 11). И увидѣлъ я престолы и сидя¬ 
щихъ на нихъ, которымъ дано было судить, и 
души обезглавленныхъ за свидѣтельство Іисуса. 
Они ожили. Блаженъ и святъ, имѣющій участіе 
въ воскресеніи первомъ; они будутъ священ¬ 
никами Бога и Христа и будутъ царствовать 
съ Нимъ (—20, 4, 6). 
Мученичество святыхъ драгоцѣнно въ очахъ 

Божіихъ: дорога въ очахъ Господнихъ смерть 
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святыхъ Его (Пс. 115, Драгоцѣнна будетъ 
кровь ихъ предъ очами Его (Пс. 71, 14). 
Богъ отмщаетъ за мученичество святыхъ 

Своихъ: сказалъ Господь Каину: пройлятъ ты 
отъ земли, которая отверзла уста свои при¬ 
нять кровь брата твоего отъ руки твоей; 
когда ты будешь воздѣлывать землю, она не 
станетъ болѣе давать силы своей для тебя; 
ты будешь изгнанникомъ и скитальцемъ на 
землѣ (Быт. 4, 11—12). Богъ отмститъ за 
кровь рабовъ Своихъ, и воздастъ мщеніе вра¬ 
гамъ Своимъ- (Втор. 32, 43). Такъ говоритъ 
Господь: чтобы Мнѣ отмстить за кровь рабовъ 
Моихъ пророковъ и за кровь всѣхъ рабовъ 
Господнихъ, павшихъ отъ руки Іезавели; по¬ 
гибнетъ весь домъ Ахаава, Іезавель же съѣдятъ 
псы на подѣ, и никто не похоронитъ ее 
(4 Цар. 9, 7—9). Да взыщется отъ рода сего 
кровь всѣхъ пророковъ, пролитая отъ созданія 
міра, отъ крови Авеля до крови Захаріи, уби¬ 
таго между жертвенникомъ и храмомъ. Ей, 
говорю вамъ, взыщется отъ рода сего (Лук. 
11, 50—51). Истинны и праведны суды Его, 
потому что Онъ взыскалъ кровь рабовъ Своихъ 
(Апок. 19, 2). 

МѴРОПОШІАЗАНІЕ - см. на букв. Т-ТАИН¬ 
СТВА и на букв. Ц — ЦАРЬ (помазаніе на 
царство). 

н. 
Надежда. 

Побужденія къ надеждѣ на Бога: 
Ею блаюстъ: благоволить Господь къ боя¬ 

щийся Его, къ уповающимъ на милость Его 
(Пс. 146, 11). Благъ Господь, убѣжище въ 
день скорби, и знаетъ надѣющихся на Него 
(Наум. 1, 7); 
Ею милость и Ею милосердіе: да уповаетъ 

Израиль на Господа; ибо у Господа милость 
и многое избавленіе у Него (Пс. 129, 7). 
Посему да приступаемъ съ дерзновеніемъ въ 
престолу благодати, чтобы получить милость, 
и обрѣсти благодать для благовременной по¬ 
мощи (Евр. 4, 16); 
Ею любовь во Христѣ: ибо такъ возлю¬ 

билъ Богъ міръ, что отдалъ Сына Своего еди¬ 
нороднаго, дабы всякій вѣрующій въ Него не 
погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 3,16); 
Ею благодѣянія: ангелъ Господень опол¬ 

чается вокругъ боящихся Его и избавляетъ 
ихъ (Пс. 33, 8). Богатыхъ въ настоящемъ 
вѣкѣ, увѣщевай, чтобъ они не высоко думали 
о себѣ и уповали не на богатство невѣрное, 
но на Бога живаго, дающаго намъ все обиль¬ 
но для наслажденія (1 Тим. 6, 17); 
Ею могущество: Господь крѣпость моя и 

щитъ мой; на Него уповало сердце мое, и 

Онъ помогъ мнѣ, и возрадовалось сердце мое, 
и я прославлю Его пѣснію моею (Пс. 27, 7). 
Вотъ, Богъ — спасеніе мое; уповаю на Него, 
и не боюсь; ибо Господь—сила моя, и пѣніе 
мое — Господь; и Онъ былъ мнѣ во спасете 
(йс. 12, 2); 
Ею обѣщанія покровигпельства: любящіе 

Господа, ненавидьте зло. Онъ хранитъ души 
святыхъ Своихъ; изъ руки нечестивыхъ из¬ 
бавляетъ ихъ (Пс. 96, 19). Ибо Господь, 
Богъ вашъ, идетъ съ вами, чтобы сразиться 
за васъ съ врагами вашими (и) спасти васъ 
(Втор. 20, 4). Вотъ Я повелѣваю тебѣ: будь 
твердъ и мужественъ, не страшись и не 
ужасайся; ибо съ тобою Господь, Богъ твой, 
вездѣ, куда ни пойдешь (Іис. Нав. 1, 9). 
Будешь ли переходить черезъ воды, Я съ то¬ 
бою,—черезъ рѣки ли, онѣ не потопятъ тебя; 
пойдешь ли чрезъ огонь, не обожжешься, и 
пламя не опалить тебя (Ис. 43, 2); 

гюпеченіе, которое Онъ имѣетъ о насъ: 
посему говорю вамъ: не заботьтесь для души 
вашей, что вамъ ѣсть и что пить, ни для 
тѣла вашего, во что одѣться. Душа не больше 
ли пищи, и тѣло одежды? Взгляните на птицъ 
небесныхъ: онѣ не сѣютъ, ни жнутъ, ни 
собираютъ въ житницы; и Отецъ вашъ не¬ 
бесный питаетъ ихъ. Вы не гораздо ли .лучше 
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ихъ? (Мѳ. 6, 25, 26). Всѣ заботы ваши 
возложите на Него; ибо Онъ печется о васъ 
(1 Петр. 5, 7). 
Господь есть твердыня вѣчная: возлюблю 

Тебя, Господи, крѣпость моя! Господь твердыня 
ноя и прибѣжище моё, избавитель мой. Богъ 
мой, — скала моя; на Него я уповаю; щитъ 
мой, вогь спасенія моего и убѣжище мое (Не. 
17, 2). Уповайте на Господа во вѣки; ибо 
Господь Богъ есть твердыня вѣчная (Ис. 26, 4). 
Онъ есть крѣпость и прибѣжище: и бу¬ 

детъ Господь прибѣжищемъ угнетенному, при¬ 
бѣжищемъ во времена скорби (Пс. 9, 10). 
Благъ Господь, убѣжище въ день скорби, и 
знаетъ надѣющихся на Него (Наум. 1, 7). 
Онъ есть защита: блаженъ ты, Израиль! 

кто подобенъ тебѣ, народ^ь, хранимый Госпо¬ 
домъ, Который есть пйітъ, охраняющій тебя, и 
мечъ славы твоей? Враги твои раболѣпствуютъ 
тебѣ, и ты попираешь выи ихъ (Втор. 33, 29). 
Душа наша уповаетъ на Господа: Онъ помощь 
наша и защита наша (Пс. 32, 20). 
Онъ нашъ Искупитель, нашъ Спаситель: 

ибо Я Господь, Богъ твой; держу тебя за 
правую руку твою, говорю тебѣ: «не бойся, 
Я помогаю тебѣ». Не бойся, Іаковъ, малолюд¬ 
ный Израиль, — Я помогаю тебѣ, говорить 
Господь и Искупитель твой, святый Израилевъ 
(Ис. 41, 13, 14). 
Онъ нашъ небесный Отецъ: итакъ, если вы, 

будучи злы, умѣете даянія благія давать дѣ¬ 
тямъ вашимъ, тѣмъ болѣе Отецъ вашъ небес¬ 
ный дастъ блага просящимъ у него (Мѳ. 7,11). 
Тотъ, кто надѣется на Бога, будетъ 

(Нуженъ милостію: да будетъ милость Твоя, 
Господи, надъ нами, какъ мы уповаемъ на 
Тебя (Пс. 32, 22); 

будетъ наслаждаться истиннымъ миромъ: 
твердаго духомъ Ты хранишь въ совершенномъ 
мирѣ; ибо на Тебя уповаетъ онъ (Ис. 26, 3); 

будетъ непоколебимъ: надѣющійся на Го¬ 
спода, какъ гора Сіонъ, пребываетъ во вѣкъ 
(Пс. 124, 1); 

будетъ услышанъ: и вотъ, какое дерзнове¬ 
ніе мы имѣемъ къ Нему, что, когда просимъ 
чего по волѣ Его, Онъ слушаетъ насъ (1 Іоан. 
5, 14); 

возрадуется въ Богѣ: о Немъ веселится 
сердце наше; ибо на святое имя Его мы упо¬ 
вали (Пс. 32, 21); 

будетъ стсенъ: и поможетъ имъ Господь, и 
избавитъ ихъ отъ нечестивыхъ, и спасетъ 
ихъ; ибо они на Него уповаютъ (Ис. 36, 40); 

будетъ благоденствовать: надѣющійся на Го¬ 
спода будетъ благоденствовать (Притч. 28, 25); 

наслѣдуетъ землю: ибо дѣлающіе зло истре¬ 
бятся, уповающіе же на Господа наслѣдуютъ 
землю (Пс. 36, 9); 

будетъ получать помощь и покровгітелЬ’- 
ство: съ Тобою я поражаю войско, съ Богомъ 

моимъ восхожу на етѣну (Пс. 17, 30). ВсЯ' 
кое слово Бога чисто; Онъ — щитъ уповаю¬ 
щимъ на Него (Притч. 30, 5); 

будетъ избавленъ отъ злыхъ: и поможетъ 
имъ Господь, и избавитъ ихъ; избавитъ ихъ 
отъ нечестивыхъ, и спасетъ ихъ; ибо они на 
Него уповаютъ (Пс. 36, 40). Я избавлю тебя, 
и ты не падешь отъ меча, и душа твоя 
останется у тебя вмѣсто добычи, потому что 
ты на Меня возложилъ упованіе, — сказалъ 
Господь (Іер. 39, 18); 

не боится человѣка: Господь за меня, не 
устрашусь: что сдѣлаетъ мнѣ человѣкъ? (Пс. 
117, 6). Что же сказать на это? Если 
Богъ за насъ, кто противъ насъ? (Рим. 8, 31). 
Такъ что мы смѣло говоримъ: Господь мнѣ 
помощникъ, и не убоюсь: что сдѣлаетъ мнѣ 
человѣкъ! (Ёвр. 13, 6); 

не боится ничего: не убоится худой молвы; 
сердце его твердо, уповая на Господа. Утвер¬ 
ждено сердце его; онъ не убоится, когда по¬ 
смотритъ на враговъ своихъ (Пс. 3, 7, 8). 

Насмѣшка. 
Къ насмѣшкамъ ск.юниы: а) юрдые: гордые 

крайне ругались надо мною (Псал. 118, Й); 
б) невѣрующіе: сказалъ имъ (Іисусъ Хри¬ 

стосъ): не умерла дѣвица, но спитъ. И смѣя¬ 
лись надъ Нимъ (Матѳ, 10, 24). Услышавши 
о воскресеніи мертвыхъ, одни насмѣхались, а 
другіе говорили: послушаемъ тебя (ап. Павла) 
въ другое время (Дѣян. 17, 32); 

в) порочные: знайте, что въ послѣдніе дни 
явятся наглые ругатели, поступающіе по 
собственнымъ своимъ похотямъ (2 Петр. 3, 3). 
Слышали все это и фарисеи, которые были 
сребролюбивы, и они смѣялись надъ Нимъ 
(Іисусомъ Христомъ) (Лук. 16, 14). 
Злые насмѣхаются надъ: 
угрозами Божіими: вотъ ОНИ говорятъ мнѣ: 

«гдѣ слово Господне? Пусть оно придетъ» 
(Іерем. 17, 15); 

с^гужителями Божіими: они издѣвались 
надъ посланными отъ Бога и пренебрегали 
словами Его и ругались надъ пророками Его^ 
доколѣ не сошелъ гнѣвъ Господа на народъ 
Его, такъ что не было ему спасенія (2 Парал. 
36, 16); Я каждый день въ посмѣяніи, вся¬ 
кій издѣвается надо Мною (Іер. 20, 7); 

вгьрующими: нынѣ смѣются надо мною (Іов. 
30, 1). Мы сдѣлались посмѣшищемъ у сосѣдей 
нашихъ, поруганіемъ и посрамленіемъ у окру¬ 
жающихъ насъ (Псал. 78, 4); довольно насы¬ 
щена душа наша поношеніемъ отъ надменныхъ 
и уничиженіемъ отъ гордыхъ (Псал. 122, 4); 

бѣдными: кто ругается надъ нищимъ, тотъ 
хулитъ Творца его (Притч. 17, 5). 
Насмѣшники: 
избѣшются вѣрующими: не сидѣлъ я въ 

собраніи смѣющихся (Іереи. 15, 17); 
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возбуждаютъ ссоры: прогони кощунника— 
и удалится ра^ідоръ, и прекратятся ссора и 
брань (Притч. 22, 10). 
Іисусъ Христосъ переносилъ насмѣшки. (См. 

выше Матѳ. 10, 24 и Лук. 16, 14): про¬ 
ходящіе же злословили Его, кивая головами 
своими и говоря: разрушающій храмъ и въ 
три дня созидающій! Спаси Себя Самого. Если 
Ты Сынъ Божій, сойди со креста. Подобно и 
первосвященники съ книжниками и старѣйши¬ 
нами и фарисеями, насмѣхаясь, говорили: 
другихъ спасалъ, а Себя Самого не можетъ 
спасти. Если Онъ Царь Израилевъ, пусть те¬ 
перь сойдетъ со креста, и увѣруемъ въ Него. 
Также и разбойники, распятые съ Еимъ, по¬ 
носили Его (Матѳ. 28, 39—42, 44). 
Наказаніе за насмѣшки: готовы для кощун¬ 

ствующихъ суды, и побои — на тѣло глупыхъ 
(Притч. 19, 29). Глазъ, насмѣхающійся надъ 
отцомъ и пренебрегающій покорностью къ ма¬ 
тери, выклюютъ вороны дольные и сожрутъ 
птенцы орлиные (Притч. 30,17). Воздай имъ, 
Господи, по дѣламъ рукъ ихъ; пошли имъ 
помраченіе сердца и проклятіе- Твое на нихъ; 
преслѣдуй ихъ, Госпор, гнѣвомъ и истреби 
ихъ изъ поребесной (Плачъ Іерем. 3, 64—66). 
Примѣръ. Дѣти веѳильскія растерзаны мед¬ 

вѣдицею за насмѣшки надъ пророкомъ Елисе¬ 
емъ (4 Цар. 2, 23—24). 

Наука. 

Библейскія изреченія, побуждающія къ усерд-| 
ному занятію науками. 

Похвала премудрости: премудрость свѣтла 
и неувядающа, и легко созерцается любящими 
ее, и обрѣтается ищущими ея; она даже 
упреждаетъ желающихъ познать ее. Съ ран¬ 
няго утра ищущій ея не утомится; ибо найдетъ 
ее сидящею у дверей своихъ. Помышлять о 
ней есть уже совершенство разума, и бодр¬ 
ствующій ради ея скоро освободится отъ за¬ 
ботъ : ибо она сама обходитъ и ищетъ достой¬ 
ныхъ ея, и благосклонно является имъ на 
путяхъ, при всякой мысли встрѣчается съ 
ними. Начало ел есть искреннѣйшее желаніе 
ученія, а забота объ ученіи—любовь, любовь 
же — храненіе законовъ ея, а наблюденіе за¬ 
коновъ — залогъ безсмертія, а безсмертіе при¬ 
ближаетъ къ Богу: поэтому желаніе премудрости 
возводитъ къ царству (Прем. Солом. 6,12—20). 
Побужденія къ исканію истины и вѣдѣнія: 
а) они дѣлаютъ человѣка мудрымъ: лучше 

знаніе, нежели отборное золоте; потому что 
мудрость лучше жемчуга, и ничто изъ желае¬ 
маго не сравнится съ нею. Послушайте на¬ 
ставленія, и будьте мудры и не отступайте 
отъ него (Притч. 8, 10—11, 33^; 

б) они содѣйствуютъ спасенію человѣка: 
изслѣдуйте писанія (Іоан. 5, 39) (сказалъ 
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Спаситель и Самъ отверзъ ренинамъ Своимъ 
умъ къ уразумѣвію писаній) (Лук. 24, 45). 
И познаете истину, и истина с;^аетъ васъ 
своборыми (Іоан. 8, 32). Вникай въ себя и 
въ ученіе; занимайся симъ постоянно: ибо, 
такъ поступая, и себя спасешь и слушающихъ 
тебя, пишетъ св. апостолъ Павелъ Тимоѳею 
(1 Тимоѳ. 4, 16); 

в) нерадѣніе въ изученіи истины сопрово- 
ждается печальными послѣдствіями: укло¬ 
няющійся отъ ученія впадаетъ въ бѣды, го¬ 
воритъ Премудрый (Притч. 17, 16); 

г) нерадѣніе дѣтей о пріобрѣтенш позна¬ 
ній и вообще о своемъ умственномъ развитіи 
причиняетъ родителямъ истинное юре, вели¬ 
кія скорби: сьшъ мудрый радуетъ отца, а 
сынъ глупый — огорченіе для его матери 
(Притч. 10, 1). Родилъ кто глупаго, — себѣ 
на горе, и отецъ глупаго не порадуется. 
Г^пыи сынъ — досада отцу своему и огорче¬ 
ніе для матери своей (—17, 21, 25); 

д) образованіе необходимо для службы ю- 
сударственной и вообще для дѣятельности 
частной и общественной: благоволеніе царя— 
къ слугѣ разумному, а гнѣвъ его противъ 
того, кто позорить его, говоритъ Премудрый 
(Притч. 14, 35). Слова мудрыхъ, высказан¬ 
ныя спокойно, выслушиваются лучше, нежели 
крикъ властелина между глупыми (Ёкклез. 9, 
17). Хвалятъ человѣка по мѣрѣ разума его, 
а развращенный сердцемъ будетъ въ презрѣніи 
(Притч. 12, 8). 
Пріобрѣтай мудрость, пріобрѣтай разумъ. Не 

оставляй ея, и она будетъ охранять тебя; 
люби ее, и она будетъ оберегать тебя. Высоко 
цѣни ее, и она возвыситъ тебя (Притч. 4, 
5—6). Нищета и посрамленіе отвергающему 
ученіе, а кто соблюдаетъ наставленіе, будетъ 
въ чести. Обращающійся съ мудрыми будетъ 
мудръ; а кто дружится съ Г4^пыми, раз¬ 
вратится (—13, 15—17, 19, 21). Мудрость 
разумнаго — знаніе пути своего, глупость же 
безразсудныхъ—заблужденіе (—14,8). Кто прі¬ 
обрѣтаетъ разумъ, тотъ любить душу свою; 
кто наблюдаетъ благоразуміе, тоть нахортъ 
благо (—19, 8); 

е) знаніе представляетъ собою такое до¬ 
стояніе, которое не отнимется у человѣка 
ни въ здѣшней жизни, ни въ будущей: плодъ 
добрыхъ трудовъ славенъ, и корень мудрости 
неподвиженъ, учитъ Премудрый (Прем. Солом. 
3, 15). Знаніе мудраго увеличивается подобно 
наводненію, и свѣтъ его какъ источникъ 
жизни (Сирах. 21, 16); 
ж) Просвѣщеніе ума имѣетъ блаютворныя 

послѣдствія для благочестія и вѣчнаго спа¬ 
сенія человѣка: «сынъ мой! если ты примешь 
слова мои и сохранишь при себѣ заповѣди мои, 
такъ что ухо твое сдѣлаешь внимательнымъ 
къ мудрости, и наклонишь серре твое къ 
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размышленію; если будешь призывать знаніе 
и взывать къ разуму; если будешь искать 
его, какъ серебра, и отыскивать его, какъ 
сокровище,—то уразумѣешь страхъ Господень 
и найдешь познаніе о Богѣ. Ибо Господь даетъ 
мудрость; изъ устъ Его —знаніе и разумъ; 
Онъ сохраняетъ для праведныхъ спасеніе; 
Онъ —щитъ для ходящихъ непорочно; Онъ 
охраняетъ пути правды и оберегаетъ стезю 
святыхъ Своихъ. Тогда ты уразумѣешь правду 
и правосудіе и прямоту, всякую добрую стезю. 
Когда мудрость войдетъ въ сердце твое, и 
знаніе будетъ пріятно душѣ твоей, тогда раз- 
суртельность будетъ оберегать тебя, разумъ 
будетъ охранять тебя, дабы спасти тебя отъ 
п^и злого, отъ человѣка, говорящаго ложь, 
отъ тѣхъ, которые оставляютъ стези прямыя, 
чтобы ходить путями тьмы» (Притч. 2,1—13). 
Путь жизни мудраго вверхъ, чтобы уклониться 
отъ преиспорей внизу (—15, 24). Ты изъ 
дѣтства знаешь священныя писанія, которыя 
могутъ умудрить тебя во спасеніе вѣрою во 
Христа Іисуса, пишетъ св. ап. Павелъ Ти¬ 
моѳею (2 Тимоѳ. 3, 15). 

з) Мудрость и знаніе истинъ имѣютъ 
своимъ источникомъ Самою Бош и потому 
ниспосылаются отъ Нею, какъ высшіе и дра~ 
гоцѣннпйшіе дары тѣмъ, которые достойны 
ихъ: у Него премудрость и сила; Его совѣтъ 
и раз^, читаемъ въ книгѣ Іова (12, 13). 
Онъ есть руководитель въ мудрости и испра¬ 
витель мудрыхъ. Ибо въ рукѣ Его и мы и 
слова наши, и всякое разрѣніе и искусство 
дѣланія, говоритъ Премудрый (Премудр. Со¬ 
дом. 7, 15—16) и продолжаетъ такъ: Самъ 
Онъ даровалъ мнѣ неложное познаніе существу¬ 
ющаго, чтобы познать устройство міра и дѣй¬ 
ствіе стихій, начало, конецъ и средину вре¬ 
менъ, смѣны поворотовъ и перемѣны временъ, 
круги годовъ и положеніе звѣздъ, природу жи¬ 
вотныхъ и свойства звѣрей, стремленія вѣтровъ 
и мысли людей, различія растеній и силы корней. 
Позналъ я все, и сокровенное и явное, ибо 
научила меня Премудрость, художница всего. | 
Она есть дыханіе силы Божіей и чистое излія¬ 
ніе славы Вседержителя. Она есть отблескъ 
вѣчнаго свѣта и чистое зеркало дѣйствія Божія 
и образъ благости Его (7, 17—21, 25—26). 
Размышляя о семъ самъ въ себѣ и обдумывая 
въ серіщѣ своемъ, что въ родствѣ съ пре¬ 
мудростію — безсмертіе, и въ дружествѣ съ 
нею — благое наслажденіе, и въ трудахъ рукъ 
ея—богатство неоскудѣвающее, и въ собесѣ¬ 
дованіи съ нею — разумъ, ивъ общеніи словъ 
ея — добрая слава, — я ходилъ и искалъ, какъ 
бы мнѣ взять ее себѣ. Познавъ же, что иначе 
не могу овладѣть ею, какъ если даруетъ 
Богъ,—и ѳто уже было дѣломъ разума, чтобы 
познать, чей этотъ даръ, — я обратился къ 
Господу и молился Ему отъ всего сердца мо- 
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его (8, 17 — 18, 21). — Всякая премудрость 
отъ Господа, и съ Нимъ пребываетъ во вѣнъ. 
Песокъ морей п капли дождя и дпи вѣчности 
кто исчислитъ? Высоту неба п бездну и пре¬ 
мудрость кто изслѣдуетъ? Источникъ прему¬ 
дрости — слово Бога всевышняго, и шествіе 
ея — вѣчныя заповѣди. Кому открытъ корень 
премудрости? и кто позналъ искусство ея? 
Одинъ есть премудрый, весьма страшный, сѣ- 
дящій на престолѣ Своемъ, Господь. Онъ про¬ 
извелъ ее и видѣлъ, и измѣрилъ ее, и излилъ 
ее на всѣ дѣла Свои и на всякую плоть по 
дару Своему, и особенно надѣлилъ ею любя¬ 
щихъ Его. Кому благоволитъ Онъ, раздѣляетъ 
ее по Своему усмотрѣнію (Сирах. 2, 1—10, 
14). Даетъ мудрость мудрымъ й разумѣніе ра¬ 
зумнымъ. Онъ открываетъ глубокое и сокро¬ 
венное; знаетъ, что во мракѣ, и свѣтъ оби¬ 
таетъ съ Нимъ (Дан. 2, 20—22). Въ Немъ 
сокрыты всѣ сокровища премудрости и вѣдѣ¬ 
нія (Колос. 2, 3). 

и) Желающіе достигнуть истиннаю.вѣдѣ¬ 
нія долоюны просить ею себѣ у Бога, по 
примѣру Соломона, который читалъ слѣдую¬ 
щую молитву о дароваміи ему •премудрости: 
Боже отцевъ и Господи милости, сотворившій 
все словомъ Твоимъ и премудростію Твоею 
устроившій человѣка, чтобы онъ владычество¬ 
валъ надъ созданными Тобою тварями и упра¬ 
влялъ міромъ свято и справедливо, и въ пра¬ 
вотѣ души производилъ судъ! Даруй мнѣ 
присѣдящую престолу Твоему премудрость и не 
отринь меня отъ отроковъ Твоихъ; ибо я рабъ 
Твой и сынъ рабы Твоей, человѣкъ немощный 
и кратковременный, и слабый въ разумѣніи 
суда и законовъ. Да хотя бы кто и совершенъ 
былъ между сынами человѣческими, безъ Твоей 
премудрости онъ будетъ признанъ за ничто. 
Съ Тобою премудрость, которая знаетъ дѣла 
Твои, и присуща была, когда Ты творилъ 
міръ, и вѣдаетъ, что угодно предъ очами Тво¬ 
ими и что право по заповѣдямъ Твоимъ. Нис¬ 
пошли ее отъ святыхъ небесъ, и отъ пре¬ 
стола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она 
споспѣшествовала мнѣ въ трудахъ моихъ, и 
чтобъ я зналъ, что благоугодно предъ Тобою. 
Ибо она все знаетъ и разумѣетъ, и мудро бу¬ 
детъ руководить меня въ дѣлахъ моихъ и со¬ 
хранитъ меня въ своей славѣ. Ибо какой че¬ 
ловѣкъ въ состояніи познать совѣтъ Божій? 
Помышленія смертныхъ нетверды, и мысли 
наши ошибочны; ибо тлѣнное тѣло отяго¬ 
щаетъ душу, и эта земная храмина подавляетъ 
многозаботливый умъ. Мы ера можемъ пости¬ 
гать и то, что на землѣ, я съ трурмъ по¬ 
нимаемъ то, что подъ руками,' а что на небе¬ 
сахъ, кто изслѣдовалъ? Волю же Твою кто 
позналъ бы, если бы Ты не даровалъ прему¬ 
дрости и не ниспослалъ свыше Святаго Твоего 
Духа? И такъ исправились пути живущихъ на 
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землѣ, и люди научились тому, что угодно 
Тебѣ (Премудр. Солом. 9, 1 — 6, 9 — 11, 
13—18). 

і) Д.іл того, чтобы можно было че^ювѣку 
надѣяться на дарованіе ему божественной 
помощи въ дѣлѣ пріобрѣтенія истиннаго вѣ¬ 
дѣнія, онъ долженъ стараться быть'достой¬ 
нымъ тою по своей благочестивой жизни: 
начало мудрости — страхъ Господень (Притч. 
1, 7). Въ лукавую душу не войдетъ прему¬ 
дрость и не будетъ обитать въ тѣлѣ, порабо¬ 
щенномъ грѣху. Ибо Святый Духъ премудрости 
удалится отъ лукавства и уклонится отъ 
неразумныхъ умствованій (Премудр. Солом. 
1, Зу~5). —Вѣнецъ премудрости — страхъ Го¬ 
сподень, произращающій миръ и невредимое 
здравіе; но то и другое —дары Бога, Кото¬ 
рый распространяетъ славу любящихъ Его. 
Если желаешь премудрости, соблюдай заповѣди, 
и Господь подастъ ее тебѣ. Ибо премудрость 
и знаніе есть страхъ предъ Господомъ, и бла¬ 
гоугожденіе Ему—вѣра и кротость (Сирах. 1, 
18, 26—27). Не есть мудрость знаніе худого. 
И нѣтъ разума, гдѣ совѣтъ грѣшниковъ (19, 
19). Посылая учениковъ Своихъ па проповѣдь, 
I. Христосъ сказалъ имъ: «вотъ Я посылаю 
васъ, какъ овецъ среди волковъ: итакъ будьте 
мудры, какъ зміи, и просты, какъ голуби 
(Мате. 10, 16). И апостолъ Павелъ пишетъ 
римлянамъ: желаю, чтобы вы были мудры па 
добро и просты на зло (Римлян. 16, 19). 

Небо. 
Небо а) твореніе Божіе: въ началѣ сотво¬ 

рилъ Богъ небо и землю (Быт. 1,1). Господи 
Боже Израилевъ, сѣдящій на херувимахъ! Ты 
сотворилъ небо и землю (4 Цар. 19, 15). 
Такъ говоритъ Господь: Мои руки распростерли 
небеса (Ис. 45, 12); 

б) небо Богъ сотворилъ словомъ Своимъ: 
сказалъ Богъ: да буде'гъ твердь, и создалъ 
Богъ твердь. И назвалъ Богъ твердь небомъ 
(Быт. 1, 6—8). Въ началѣ словомъ Божіимъ 
небеса и земля составлены изъ воды и водою 
(2 Петр. 3, 5); 

в) Имъ же создано воинство небесное: такъ 
совершены небо и земля и все воинство ихъ 
(Быт. 2, 1). Ты, Господи, создалъ небо, небеса 
небесъ и все воинство ихъ (Неем. 9, 6). Сло¬ 
вомъ Господа сотворены небеса, и духомъ 
устъ Его — все воинство ихъ (Пс. 32, 6). 
Небо есть а) жгшіще Божіе: услышь мо¬ 

леніе раба Твоего и народа Твоего, услышь 
на мѣстѣ обитанія Твоего, на небесахъ, услышь 
и помилуй (3 Цар. 8, 30). Къ Тебѣ возвожу 
очи мои, Живущій на небесахъ (Пс. 122, 1). 
Отчѳ нашъ, сущій на небесахъ! (Матѳ, б, 9). 
Одинъ у васъ Отецъ, Который на небесахъ 
(-23, 9). 

б) ггрестоло Божій: небо престолъ Мой 
(Ис. 66, 1 и Дѣян. 7, 49). Не клянись вовсе: 
ни небомъ, потому что оно престолъ Божій 
(Матѳ. 5, 34). Клянущійся небомъ клянется 
престоломъ Божіимъ и Сидящимъ на немъ 
(-23, 22). 
Богъ наполняетъ небо и земт: можетъ ли 

человѣкъ скрыться въ тайное мѣсто, гдѣ Я не 
видѣлъ бы его? говорить Господь.' Не напол¬ 
няю ли Я небо и землю? говоритъ Господь 
(Іер. 23, 24). 
Небеса небесъ не могутъ вмѣстишь Бога: 

великъ Богъ пащъ; небо и небеса небесъ 
не вмѣщаютъ Его (2 Пар. 2, 6; 6, 18). 
Небо а) неизмѣримо: небо въ высотѣ не- 

изслѣдимо (Притч. 25, 3). Небо не можетъ 
быть измѣрено вверху (Іер. 31, 37); 

б) свято: призри отъ святаго жилища Тво¬ 
его, съ небесъ, и благослови народъ Твой 
(Втор. 26, 15). Господь спасаетъ помазанника 
Своего, отвѣчаетъ ему со святыхъ небесъ 
Своихъ могуществомъ спасающей десницы 
Своей (Пс. 19, 7). 
Небеса а) гіолны величія Божія: нѣтъ по¬ 

добнаго Богу Израилеву, Который по небесамъ 
принесся на помощь тебѣ и во славѣ Своей 
на облакахъ (Втор. 33, 26). Господь небеса 
сотворилъ. Слава и величіе предъ лицемъ Его 
(1 Пар. 16, 26 — 27). Да хвалятъ имя Господа; 
ибо слава Ёгона землѣ и па небесахъ (Пс. 148, 
13). Покрыло небеса величіе Его (Авв. 3, 3) ; 

б) повѣдаютъ славу и чудеса Божія: не¬ 
беса прославятъ чудныя дѣда Твои, Господи. 
Ибо кто на небесахъ сравнится съ Господомъ? 
(Пс. 88, 6—7). Небеса проповѣдуютъ славу 
Божію, и о дѣлахъ рукъ Его возвѣщаетъ твердь 
(Пс. 18, 2); 

в) являютъ могущество Божіе: воздайте 
славу Богу! могущество Его па облакахъ (Пс. 
67, 35). Ты сотворилъ небо и землю великою 
силою Твоею (Іер. 32, 12). 
Небеса возвѣщаютъ правду Божію и вѣр¬ 

ность: небеса провозгласятъ правду Его, ибо 
судья сей есть Богъ (Пс. 49, 6). Небеса про¬ 
славятъ истину Твою (—88, 5). 
Богъ посылаетъ съ небесъ а) Свои б.гагосло- 

венія: Богъ да благословитъ тебя благослове¬ 
ніями небесными свыше (Быт. 49, 25). Воз¬ 
зову къ Богу Всевышнему, Богу благодѣтель¬ 
ствующему мнѣ; Онъ пошлетъ съ небесъ и 
спасетъ меня; пошлетъ Богъ милость Свою и 
истину Свою (Пс. 56, 3—4); 

б) Свой судъ: пролилъ Господь на Содомъ и 
Гоморру дождемъ сѣру и огонь, отъ Господа съ 
неба (Быт. 19, 24). Открывается гнѣвъ Божій 
съ неба на всякое нечестіе и неправду чело¬ 
вѣковъ, подавляющихъ истину неправдою 
(Римл. 1, 18). 
Господь, вочеловѣчивгаись, а) вогиелъ въ не¬ 

беса, какъ гіосредникъ и ходатай о насъ: Хри- 
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стосъ Іисусъ умеръ, но и воскресъ. Онъ 
одесную Бога и ходатайствуетъ за насъ (Римл. 
8, 34). Христосъ вошелъ въ самое небо, 
чтобы предстать нынѣ за насъ предъ лице 
Божіе (Ёвр. 9, 24); 

б) получилъ всякую власть на землѣ и на 
небѣ: дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на 
землѣ (Матѳ. 28, 18). Предъ именемъ Іисуса 
преклонилось всякое колѣно небесныхъ, зем> 
ныхъ и преисподнихъ (Филип. 2, 10); 

в) сдѣлался животворящимъ хлѣбомъ^ сшед¬ 
шимъ съ неба: Я хлѣбъ живый, сшедшій съ 
небесъ; идущій хлѣбъ сей будетъ жить во¬ 
вѣкъ (Іоан. 6, 51); 

г) соединяетъ и примиряетъ съ Богомъ все, 
что на небѣ и на землѣ: благоугоро было 
Отцу, чтобы посредствомъ Сына Своего при¬ 
мирить съ Собою все, умиротворивъ чрезъ 
Него, кровію креста Его, и земное и небесное 
(Кол. 1, 20); дабы все небесное и земное 
соединить подъ главою Христомъ (Ефес. 1, 10). 
Іисусъ Христосъ есть одно имя спаситель¬ 

ное подъ небомъ: нѣтъ другого имени подъ 
небомъ, даннаго человѣкамъ, которымъ надле¬ 
жало бы намъ спастись (Дѣян. 4, 12). 
На небѣ воинство небесное прославляетъ 

Бога, поклоняясь: всѣ ангелы пали Щ)едъ 
престоломъ на лица свои, и поклонились Богу, 
говоря: аминь: благословеніе и слава, и пре¬ 
мудрость, и благодареніе, и честь, и сила, и 
крѣпость Богу нашему во вѣки вѣковъ! 
Аминь (Апок. 7, 11, 12). 
Небо называется а) раемъ: знаю человѣка 

во Христѣ, который восхищенъ былъ до треть¬ 
яго неба, что онъ восхищенъ былъ въ рай 
(2 Кор. 12, 2, 4); 

б) Царствомъ Божіимъ, небеснымъ: бла¬ 
женны нищіе духомъ, ибо ваше есть царствіе 
Божіе, царство небесное (Мате. 5, 3). 
Вѣрные а) имѣютъ свои имена написан-\ 

ными на небесахъ: радуйтесь тому, что имена 
ваши написаны на небесахъ (Лук. 10, 20). 
Вы приступили къ церкви первенцевъ, напи¬ 
санныхъ на небесахъ (Евр. 12, 22, 23). 
Войдутъ въ небесный Іерусалимъ только тѣ, 
которые написаны у Агнца въ книгѣ жизни 
(Ап. 21, 27); 

б) имѣютъ на небеси сокровища нетлѣн¬ 
ныя: собирайте себѣ сокровища на небѣ, гдѣ 
ни моль, ни ржа не истребляетъ, и гдѣ воры 
не порапываюгь и не крад^та (Матѳ. 6, 20), 
Есть у васъ на небесахъ имущество лучшее, 
непреходящее (Евр. 10, 34). Благословенъ 
Богъ, возродившій насъ къ наслѣдству нетлѣн¬ 
ному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на 
небесахъ для васъ (1 Пет. 1, 3, 4); 

в) имѣютъ домъ вѣчный на небесахъ: жи. 
имѣемъ отъ Бога жилище на небесахъ, домъ 
нерукотвбренный, вѣчный (2 Еор. 5, 1). Въ 
домѣ Отца Моего обителей много (Іоан. 14. 2); 

т- 

г) войдутъ въ небо: откроется вамъ свобод¬ 
ный входъ въ вѣчное царство Господа нашего 
и Спасителя (2 Петр. 1, 11). Избавитъ меня 
Господь отъ всякаго злого дѣда, и сохранитъ 
для Своего небеснаго царства (2 Тим. 4,18); 

Д) будутъ наслаждаться на небѣ: полнота 
радостей предъ лицемъ Твоимъ, блаженство въ 
десницѣ Твоей въ вѣкъ (Пс. 15,11). Блажен¬ 
ны чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ 
(Матѳ. 5, 8). Отче! которыхъ Ты далъ Мнѣ, 
хочу, чтобы тамъ, гдѣ Я, и они были со 
Мною, да видятъ славу Мою (Іоан. 17, 24). 
Безъ возрожденія и освященія никто не 

войдетъ на небо: если кто не родится свыше, 
не можегь увидѣть царствія Божія; если кто 
не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти 
въ царствіе Божіе (Іоан. 3, 3, 5); не войдетъ 
въ него ничто нечистое, и никто преданный 
мерзости и лжи (Апок. 21, 27). Когда вы 
освободились отъ грѣха и стали рабами Богу, 
плодъ вашъ есть святость, а конецъ — жизнь 
вѣчная (Римл. 6, 22). 
Трудно войти и богатымъ: удобнѣе вер¬ 

блюду пройти сквозь игольныя уши, нежели 
богатому войти въ, царство Божіе (Матѳ. 19, 
24). Какъ трудно надѣющимся на богатство 
войти въ царствіе Божіе (Марк. 10, 24). 

3^ѵые будутъ исключены изъ царства небес¬ 
наго: внѣ небеснаго Іерусалима псы и чародѣи, 
и любодѣи, и убійцы, и всякій любящій и 
дѣлающій неправду (Апок. 22, 15). 
Чудеса и великія знаменія въ небѣ предска¬ 

заны: покажу знаменія на небѣ и на землѣ : 
кровь и огонь и столпы дыма ^). Солнце пре¬ 
вратится во тьму и луна—въ кровь, прежде 
нежели наступитъ день Господень, великій и 
страшный (Іоил. 2,30—31). Будутъ ужасныя 
явленія и великія знаменія съ неба (Лук. 21, 
11). И покажу чудеса на небѣ вверху и зна¬ 
менія на землѣ внизу, кровь и огонь и куре¬ 
ніе дыма (Дѣян. 2, 19). 

Св. апостолъ Петръ (Дѣян. 2, 19), приведши 
это пророчество по сошествіи Св. Духа, въ день 
Пятидесятницы, разумѣетъ вмѣстѣ и дальнія вре¬ 
мена: «вамъ принадлежитъ,—сказалъ онъ,—обѣтова¬ 
ніе и дѣтямъ вашимъ и всѣмъ дальнимъ, кого ни 
призоветъ Господъ Богъ вашъ» (ст. 39). Поэтому 
нѣкоторые изъ толковниковъ подъ чудесами на 
небѣ и на землѣ разумѣютъ всѣхъ временъ новаго 
завѣта сверхъ-ѳстественныя въ природа знаменія, 
свидѣтельствующія истинность вѣры Христовой до 
самаго второго пришествія Господа. Тутъ и шумъ 
небесный съ огнемъ въ день Пятидесятницы, и 
страшныя знаменія на землѣ и на небѣ во время 
іудейскихъ войнъ, при взятіи Іерусалима римля¬ 
нами, когда разрушеніе исполнило городъ огяевгъ, 
кровію и дымомъ, также остановлѳніе постройки 
храма при Іуліанѣ пламенемъ, горячимъ пескомъ и 
раскаленными камнями, и другія подобныя знаме¬ 
нія. А въ одной изъ церковныхъ стихиръ (въ нѳд. 
по Р. X. на хвал., слава) оными пророческими сло¬ 
вами прославляется Рождество Христово: «кровъ, и 
огНъ, и куреніе дыма, чудеса на земля, яже про¬ 
видѣ Іоиль: кровъ—воплощеніе: огнь—Божество; 
куреніе же дыма—47^ нашѳдый на Дѣву^ 
и міръ облагоухавшій. Веліе таинство Твоего воче¬ 
ловѣченія, Господи, слава Тебѣ!» 
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Господь поколеблетъ и сокрушитъ небо: 
еще разъ Я потрясу небо и землю (Агг. 2, 
6). Поколеблется небо, солнце и луна помра¬ 
чатся, и звѣзды потеряютъ свой свѣтъ (Іоил. 
2, 10). 
Небо и земля прейдутъ и исчезнутъ: че¬ 

ловѣкъ ляжетъ и не встанетъ; до скончанія 
неба онъ не пробудится (Іов. 14, 12). Въ на¬ 
чалѣ Ты (Господи) основалъ землю, и небеса— 
дѣло Твоихъ рукъ; они погибнутъ, а Ты пре¬ 
будешь; и всѣ они, какъ риза, обветшаютъ, 
и, какъ одежду. Ты перемѣнишь ихъ,—и из¬ 
мѣнятся; но Ты тотъ же, и лѣта Твои не 
кончатся (Пс. 101, 26—28). Небо и земля 
прейдутъ, по слова Мои не прейдутъ (Матѳ. 
24, '35). Небеса хъ шумомъ прейдутъ, стихіи 
же, разгорѣвшись, разрушатся, земля и всѣ 
дѣла ца ней сгорятъ (2 Петр. 3, 10). Небеса 
исчезнутъ, какъ дымъ, и земля обветшаетъ, 
какъ одежда (Ис. 51, 6). 
Небеса будутъ разрушены огнемъ: нынѣш¬ 

нія небеса и земля сберегаются огню на день 
суда и погибели нечестивыхъ человѣковъ; 
воспламененныя небеса разрушатся (2 Петр. 
3, 7. 12). 
Богъ сотворитъ новыя небеса и новую землю: 

вотъ, Я творю новое небо и новую землю, и 
прежнія уже не будутъ воспоминаемы, и не 
придутъ на сердце (Ис. 65, 17). Новое небо 
и новая земля, которыя Я сотворю, всегда 
будутъ предъ лицемъ Моимъ (—66, 22). По 
обѣтованію Господа^ мы ожидаемъ новаго неба 
и новой земли, на которыхъ обитаетъ правда 
(2 Петр. 3, 13). Увидѣлъ я новое небо и 
новую землю; ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали (Апок. 21, 1). 

Невоздержаніе. 
Невоздержаніе въ пищѣ, питьѣ и удоволь¬ 

ствіяхъ запрещено: какъ днемъ, будемъ вести 
себя благочинно, не предаваясь ни паровані¬ 
ямъ и пьянству, ни сладострастію и распут¬ 
ству, ни ссорамъ и зависти; но облекитесь 
въ Господа нашего Іисуса Христа, и попеченія 
о плоти не превращайте въ похоти (Римл. 
13, 13—14). — Сынъ мой! въ продолженіе 
жизни испытай твою душу, и наблюдай, что 
для нея вредно, п не давай ей того (Сирах. 
37, 30). — И не упивайтесь виномъ, отъ 
котораго бываетъ распутство, но исполняйтесь 
Духомъ (Ефес. 5, 18). — Смотрите же за со¬ 
бою, чтобы сердца ваши не отягчались объя- 
деніемъ и пьянствомъ, и заботами житейскими, 
и чтобы день тотъ не постигъ васъ внезапно 
(Лук. 21, 34).—Веселись, юноша, въ юно¬ 
сти твоей, и да вкушаетъ сердце твое радости 
во ри юности твоей, и ходи по путямъ сердца 
твоего и по видѣнію очей твоихъ; только 
знай, что за все это Богъ приведетъ тебя на 
судъ (Еккл. 11, 9). 

Горькіе плоды невоздержанія и плотской 
жизни, по ученію слова Божія^ для вѣчной 
жизни; не льститеся; Богъ поругаемъ не бы¬ 
ваетъ: еже бо аще сѣетъ человѣкъ, тожде и 
пожнетъ: яко сѣяй въ плоть свою, отъ плоти 
пожнетъ нетлѣніе; а сѣяй въ духъ, отъ духа 
пожнетъ животъ вѣчный (Галат. 6, 7, 8).— 
Явлена же суть дѣла плотская, яже суть: 
прелюбодѣяніе, блудъ, нечистота, студодѣяніе, 
идолослуженіе, чародѣянія, вражды, рвенія, 
завиды, ярости, разженія, распрд, соблазны, 
ереси, зависти, убійства, піянства, безчинны 
кличи, и подобная симъ: яже предглаголю 
вамъ, якоже и предрекохъ, яко таковая тво¬ 
рящій царствія Божія не наслѣдятъ (Галат. 
5, 19—21).—Тѣмъ же убо, братіе, должни 
есмы не плоти, еже по плоти жити; аще бо 
по плоти живете, имате умрети; аще ли ду¬ 
хомъ дѣянія плотская умерщвляете, живи бу¬ 
дете (Рим. 8, 12, 13). 

Невѣріе. 
Невѣріе происходитъ отъ нечесшгшаго серд¬ 

ит'. смотрпте, братія, чтобы не было въ комъ 
изъ васъ сердца лукаваго и невѣрнаго, дабы 
вамъ не отступить отъ Бога живого (Евр. 
3, 12); 

отъ оэісесточеннаго сердца: (наконецъ) явил¬ 
ся (Іисусъ Христосъ) самимъ одиннадцати, 
возлежавшимъ на вечери, и упрекалъ ихъ за 
невѣріе и жестокосердіе, что видѣвшимъ Его 
воскресшаго не повѣрили (Марк. 16, 14); 

вслѣдствіе отвращенія отъ истины: вашъ 
(іудеевъ, не вѣрующихъ въ Іисуса Христа) 
отецъ діаволъ; н вы хотите исполнять похоти 
отца вашего... Онъ былъ человѣкоубійца отъ 
начала, и не устоялъ въ истинѣ, ибо нѣтъ 
въ немъ истины. Когда говоритъ онъ ложь, 
говоритъ свое; ибо онъ лжецъ и отецъ лжи. 
А какъ Я истину говорю, то не вѣрите Мнѣ. 
Кто изъ васъ обличитъ Меня въ неправдѣ? 
Если же Я говорю истину: почему вы не 
вѣрите Мнѣ? (Іоан. 8, 44—46); 

отъ діавола, который похищаетъ слово: (а) 
упадшее (т.-е. сѣмя) при пути, это суть слу¬ 
шающіе, къ которымъ потомъ приходитъ діа¬ 
волъ, и уноситъ слово изъ сердца ихъ, что¬ 
бы они не увѣровали и не спаслись (Лук.8,12); 

вслѣдствіе исканія человѣческой славы: какъ 
вы можете вѣровать, когда другъ отъ друга 
принимаете славу, а славы, которая отъ еди¬ 
наго Бога, не ищете (Іоан. 5, 44)? 
Тгь, которые виноваты въ, невѣріи^ не мо¬ 

гутъ угодить Богу: (а) безъ вѣры угодить 
Богу не возможно; ибо надобно, чтобы при¬ 
ходящій къ Богу вѣровалъ, что Онъ есть, и 
ищущимъ Его воздаетъ (Евр. 11, 6); 

не суть овцы Христовы: (но) вы не вѣ¬ 
рите; ибо не изъ овецъ Моихъ, какъ Я ска- 
.залъ вамъ (Іоан. 10, 26); 
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умрутъ во грѣхахъ своихъ: потому Я и 
сказалъ вамъ, что вы умрете во грѣхахъ ва¬ 
шихъ: ибо если не увѣруете, что это Я, то 
умрете во грѣхахъ вашихъ (Іоан. 8, 24); 

будутъ осуждены: кто будетъ вѣровать и 
креститься, спасенъ будетъ; а кто не будетъ 
вѣровать, осужденъ будетъ (Марк. 16,16).— 
Да будутъ осу|вдены всѣ, вевѣровавшіе истинѣ, 
но возлюбившіе неправду (2 Сол. 2, 12). 

НЕГОДОВАНІЕ- см. ГН-ЬВЪ. 

НЕДОВОЛЬСТВО — см. ДОВОЛЬСТВО 
НЕДУГЪ —см: БОЛЪЗНЬ. 

Неправда. 
Неправда или обманъ запрещены: не дѣ¬ 

лайте неправды въ судѣ, въ мѣрѣ, въ вѣсѣ 
и въ измѣреніи (Лев. 19, 35). Въ кисѣ тво¬ 
ей не должны быть роякія гири, большія и 
меньшія. Въ домѣ твоемъ не должна быть 
роякая ефа (мѣра) большая и меньшая. Гиря 
и ефа у тебя должны бытъ точныя и правиль¬ 
ныя (Втор. 25, 13—14). Не бур лжесвидѣ¬ 
телемъ на ближняго твоего: къ чему тебѣ 
обманывать устами твоими (Притч. 24, 28). 
Богъ ненавидитъ неправду, ши обманъ: 

мерзокъ предъ Господомъ Богомъ твоимъ вся¬ 
кій дѣлающій неправду (Втор. 25, 17). Не¬ 
вѣрные вѣсы — мерзость предъ Господомъ 
(Притч. 11, 1). 
Нечестивые а) исполнены всякой ггеправды, 

или обмана: (Римл. 1, 29). Языкомъ своимъ 
обманываютъ (—3, 13); 

б) любятъ неправду: что хвалишься зло¬ 
дѣйствомъ сильный? № любишь больше ложь, 
нежели говоритъ правду (Нс. 51, 5); 

в) говорятъ и дгьлаютъ съ неправдою, ши 
обманомъ: слова устъ беззаконнаго неправда и 
лукавство (Нс. 35, 3). Языкъ ихъ есть об¬ 
манъ въ устахъ ихъ (Мих. 6, 12).- Каждый 
обманываетъ своего руга, и равды не гово¬ 
рятъ (Іер. 9, 5). 
Лжеучители а) пользуются неправдою, ши 

обманомъ: лжеапостолы, лукавые дѣлатели, 
принимаютъ видъ апостоловъ Христовыхъ. И 
не удивительно, потому что самъ сатана ри- 
нинаетъ видъ ангела свѣта, а потому не ве¬ 
ликое дѣло, если и служители его ринвмаютъ 
видъ служителей правды; но конецъ ихъ бу¬ 
детъ по дѣламъ ихъ (2 Кор. 11, 13—15); 

б) учатъ неправдѣ, ши обману: долго ли 
это будетъ въ сердцѣ цророковъ, пророчествую¬ 
щихъ ложь, обманъ своего сердца? Вотъ, Я — 
на пророковъ ложныхъ сновъ, говоритъ Гос- 
пор, котоше разсказываютъ ихъ и вводятъ 
народъ Мои въ заблужденіе своими обманами 
и обольщеніемъ (Іер. 23, 26, 32); 

в) находятъ удовольствіе въ неправдѣ, ши 
обманѣ: беззаконгшки получатъ возмездіе за 
беззаконіе; они наслаждаются обманами сво- 

Практическая симфонія. 

ИМИ, пиршествуя съ вами; они прельщаютъ 
неутвержденныя души (2 Петр. 2, 13—14). 
Неправда пли обманъ а) удаляетъ отъ 

познанія Бога: каждый обманываетъ своего 
друга, и правды не говорятъ. По коварству 
они отрекаются знать Меня, говоритъ Госпор. 
Неужели Я не накажу ихъ за это? (Іер. 9, 
5, 9); 

б) служитъ препятствіемъ къ обращенію: 
для чего этотъ народъ, Іерусалимъ, нахортся 
въ упорномъ отступничествѣ? Они крѣпко 
держатся обмана и не хотятъ обратиться. Я 
наблюдалъ и слушалъ: не говорятъ они правды 
(Іер. 8, 5); 

в) составляетъ хараюперъ антихриста и 
всѣосъ богоотступниковъ: откроется беззакон- 
никъ, котораго пришествіе, по дѣйствію сата¬ 
ны, будетъ со всякимъ неправеднымъ оболь¬ 
щеніемъ погибающихъ, да будутъ осуждены 
возлюбившіе неправду (2 Солун. 2, 8—10, 12). 
Вѣрующіе а) чужды неправды^ или обмана: 

ІОВЪ сказалъ: не скажутъ уста мои неправды, и 
языкъ мой не произнесетъ лжи (—27, 4). 
Услышь, Господи, правду (мою), прими мольбу 
изъ устъ нелживыхъ (Пс. 16, 1). 
Священнослужители должны быть чужды 

неправды, или обмана: не прибѣгая къ хит¬ 
рости и не искажая слова Божія, а открывая 
истину, мы представляемъ себя совѣсти вся¬ 
каго человѣка предъ Богомъ (2 Кор. 4, 2). 
Въ ученіи нашемъ нѣтъ ни заблужденія, ни 
лукавства (1 Сол. 2, 3). 
Неправда удалена съ неба: внѣ небеснаго 

наслѣдія святыхъ всякій любящій и дѣлаю¬ 
щій неправду (Апок. 22, 15). 
Благословеніе обѣщано чуждому неправды,, 

или обмана: кто взойдетъ на гору Госпорю, 
или кто станетъ на святомъ мѣстѣ Его? Тотъ, 
у котораго руки неповинны и серре чисто, 
кто не клялся душою свою напрасно и не 
божился ложно ближнему своему (Пс. 23, 4). 

НЕПРІЯТЕЛЬ — см. ВРАГЪ. 

НЕСЧАСТІЕ — см. СКОРБЬ. 

НЕТРЕЗВОСТЬ - см. ПЬЯНСТВО. 

Нечестивые. 
Подобія, прилагаомйія къ нечестивымъ. 
Аспидъ: ядъ у нечестивыхъ^ какъ ядъ у 

глухого аспида (Пс. 57, 5). Ядъ аспида подъ 
устами ихъ (Пс. 139, 4). 
Вихрь: какъ проносится вихрь, такъ нѣтъ 

болѣе нечестиваго (Притч. 10, 25). 
Волки: Я посылаю васъ, какъ овецъ среди 

волковъ (Матѳ. 10, 16). Берегитесь лжепро¬ 
роковъ, которые приходятъ къ вамъ въ овечь¬ 
ей одеждѣ, а внутри суть волки хищные 
(—7, 15). Павелъ сказалъ: я знаю, что по 
отшествіи моемъ войдутъ къ вамъ лютые вол¬ 
ки, не щадящіе стада (Дѣян. 20, 29). 
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Воскъ тающій: какъ таетъ воскъ отъ 
огня, такъ нечестивые да погибнутъ отъ ли¬ 
ца Божія (Пс. 67, 3). 
Гробы, окрагаенные: горе ваиъ, лицемѣры, 

что уподобляетесь окрапіеняыиъ гробамъ, ко¬ 
торые снаружи кажутся красивыми, а внутри 
полны костей мертвыхъ и всякоі| нечистоты 
(Матѳ. .23, 27). Горе вамъ, что вы —какъ 
і^обы скрытые, надъ которыми люди ходятъ 
и не знаютъ того (Лук. 7, 44). 
Деревья а) худыя: худое дерево приносить 

и плоды худые (Матѳ. 7, 17); б) сгнившія: 
вкрались нѣкоторые люди нечестивые. Это — 
осеннія деревья, безплодныя, дважды умершія, 
исторгнутыя (Іуд. ст. 12-й). 
Дымъ: какъ разеѣвается дымъ, Ты разсѣй 

враговъ (Пс. 67, 3). Непокорный народъ 
Мой — дымъ для обонянія Моего (Ис. 65, 51). 
Змѣя, зміи: ядъ у нечестивыхъ, какъ ядъ 

змѣи (Пс. 54, 4). Изощряютъ языкъ свой, 
какъ змѣя (—139, 4). Зміи, порожденія 
ехиднины! какъ убѣжите вы отъ осужденія въ 
геенну (Матѳ. 23, 33)? 
Кедръ высящійся: видѣлъ я нечестивца 

грознаго, расширявшагося, подобно укоренив¬ 
шемуся многовѣтвистому дереву {гю-с.швянски: 
высящагося, яко кедры ливанскіе); но онъ 
прошелъ, и вотъ нѣть его; ищу его и не 
нахожу (Пс. 36, 35—36). 
Козлы: соберутся предъ Сыномъ человѣче¬ 

скимъ всѣ народы; и отдѣлитъ однихъ отъ 
другихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ 
козловъ; и поставитъ овецъ по правую Свою 
сторону, а козловъ — по лѣвую (Матѳ. 25, 
32—33). 
Кони насыщенные: сыновья твои оставили 

Меня. Я насыщалъ ихъ, а они прелюбодѣй¬ 
ствовали. Это — откормленные кони: каждый 
изъ нихъ ржетъ на жену другого (Іерем. 5, 
7-8). 
Левъ, медвѣдь: , нечестивые подобны льву, 

жаждущему добычи, подобны скимну {молодо¬ 
му льву), сидящему въ мѣстахъ скрытныхъ 
(Пс. 16, 12). Раскрыли на меня пасть свою, 
какъ левъ, алчущій добычи и рыкающій (— 
21, 11). Бакъ рыкающій левъ и голодный 
медвѣдь, такъ нечестивый властелинъ надъ 
бѣдньшъ народомъ (Притч. 28, 15). 
Море волнующееся: нечестивые—какъ мо¬ 

ре взволнованное, которое не можетъ успо¬ 
коиться, и котораго воды выбрасываютъ илъ 
и грязь (Ис. 57, 20). 
Мякина, гшва, солома, сѣно: беззаконники 

должны быть, какъ солонинка предъ вѣтромъ 
и какъ плева, уносимая вихремъ (Іов. 21, 18). 
Бакъ огонь съѣдаетъ солому, и пламя истреб¬ 
ляетъ сѣно, — такъ истлѣетъ корень ихъ, и 

цвѣтъ ихъ разнесется, какъ прахъ, потону 
что они отвергли законъ Господа Саваоѳа (Ис. 
5, 24). Будутъ, какъ мякина, свѣваемая съ 
гумна (Ос. 13, 3). Онъ очиститъ гумно Свое, 
солому сожжетъ огнемъ неугасимымъ (Матѳ. 
3, 12). 
Навоп: враги Твои истреблены воАендорѣ, 

сдѣлались навозомъ для земли (Пс. 82, 11). 
Облака безводныя: это — безводныя облака, 

носимыя вѣтромъ (Іуд. ст. 12-й; 2 Петр. 2, 
14). 
Огонь: беззаконіе, какъ огонь, разгорѣлось 

(Ис. 9, 18). 
Пещь огненная: во ^емя гнѣва Твоего сдѣ¬ 

лаешь ненавидящихъ Тебя какъ печь огнен¬ 
ную, и пожретъ ихъ огонь (Пс. 20, 10). Пы¬ 
лаютъ прелюбодѣйствомъ, какъ печь, расто¬ 
пленная пекаремъ (Ос. 7, 4). 
Плевелы: ученики сказали Господу: изъ¬ 

ясни намъ притчу о плевелахъ на полѣ. Онъ 
сказалъ имъ въ отвѣтъ: поле есть міръ, 
плевелы сыны лукаваго. Какъ собираютъ пле¬ 
велы и огнемъ сжигаютъ, такъ будетъ при 

[кончинѣ вѣка сего (Матѳ. 13, 38. 40). 
Прахъ: нечестивые, какъ прахъ, возме- 

таемый вѣтромъ съ лица земли (Пс. 1, 4). 
Будете попирать нечестивыхъ, ибо они будутъ 
прахомъ подъ стопами ногъ вашихъ (Мал. 
4, 3). 
Псы: псы окружили меня, скопище злыхъ 

обступило меня (Пс. 21, 17). Не давайте 
святыни псамъ (Матѳ. 7, 6). Берегитесь псовъ, 
берегитесь злыхъ дѣлателей (Филип. 3, 2). 
Съ беззаконниками случается по вѣрной по¬ 
словицѣ: песъ возвращается на свою блевоти¬ 
ну (2 Петр. 2, 22). 
Слѣпцы: оставьте фарисеевъ: они слѣпые 

вожди слѣпыхъ, а если слѣпой ведетъ слѣпо¬ 
го, то оба упадутъ въ яму (Матѳ. 15, 14). 
Терніе: нечестивые будутъ, какъ выбро¬ 

шенное терніе, котораго не берутъ рукою; но 
кто касается его, вооружается желѣзомъ или 
деревомъ копья, и огнемъ сожигаютъ его на 
мѣстѣ (2 Цар. 23, 6—7). Руки ихъ обраще¬ 
ны къ тому, чтобы умѣть дѣлать зло; луч¬ 
шій изъ нихъ — какъ тернъ, и справедливый — 
хуже колючей изгороди (Мих. 7, 4). 
Трава, злакъ: не завидуй дѣлающимъ безза¬ 

коніе, ибо они, какъ трава, скоро будутъ 
подкошены и, какъ зеленѣющій злакъ, увя¬ 
нутъ (Пс. 36, 2). Нечестивые возникаютъ, 
какъ трава, и дѣлающіе беззаконіе цвѣтутъ, 
чтобы исчезнуть на вѣки (Пс. 91, 8). 

НИЩЕТА —см. Б-БДНОСТЬ. 

НИЩЕТА ДУХОВНАЯ-см. СМИРЕНІЕ. 
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О 
ОБИДА — си. на букв. П — ПРОЩЕНІЕ 

обядъ. 
ОБМАНЪ-СИ НЕПРАВДА. 

ОБНОВЛЕНІЕ —си. на букв. В — ВОЗРО¬ 
ЖДЕНІЕ. 

ОБРАЗОВАНІЕ —си. НАУКА. 

Обрядъ. 

Си. еще на букв. Б — БОГОПОЧТЕИІЕ внѣш¬ 
нее. 

Священно-богослужебные обряды и принад¬ 
лежности церкви улоиинаются въ Св. Писаніи 

Ветхаго и Новаго завѣта. 

Священныя одежды: и сдѣлай священныя 
одежды Аарону, брату твоеиу, для славы и 
благолѣпія (йсх. 28, 2). 
Возженіе свѣтильниковъ: въ первый день 

недѣли, когда ученики собрались для прелом¬ 
ленія хлѣба, Павелъ, намѣреваясь отправиться 
въ слѣдующій день, бесѣдовалъ съ ними и 
продолжилъ слово до полуночи. Въ горницѣ, 
гдѣ иы собрались, было довольно свѣтильни¬ 
ковъ (Дѣян. 20, 7—8). 
Паломничество: ты можешь узнать, что 

не болѣе двѣнадцати дней тому, какъ я при¬ 
шелъ въ Іерусалимъ для поклоненія (Дѣян. 
24, И). 
Богослужебныя книги: когда пойдешь, при¬ 

неси фелонь, которую я оставилъ въ Троадѣ 
у Карпа, и книги, особенно кожаныя (2 Тим. 
4, 15). 
Приношенія во храмъ: и вошедши въ домъ, 

(волхвы) увидѣли Младенца съ Маріею, Ма¬ 
терью Его, и падши поклонились Ему; и от¬ 
крывши сокровища свои, ішинесли Ему дары: 
золото, ладанъ и смирну (Мате. 2, 11). Если 
ты принесешь даръ твой къ жертвеннику и 
тамъ вспомнишь, что брать твой имѣетъ что- 
нибудь противъ тебя, ОСТАВЬ тамъ даръ твой 
передъ жертвенникомъ, и пойди, прежде при- 
міфись съ братомъ твоимъ, и тогда приди и 
принеси даръ твой (Мате. 5, 23—24). 
Воскуреніе ѳиміама: и пришелъ иной ан¬ 

гелъ и сталъ предъ жертвенникомъ, держа 
золотую кадильницу; и дано было, ему мно¬ 
жество ѳиміама, чтобы онъ съ молитвами 
всѣхъ святыхъ возложилъ его на золотой 
жертвенникъ, который предъ престоломъ. И 
вознесся дынь ѳиміама съ молитвами святыхъ 
отъ руки ангела предъ Бога (Апок. 8, 3—4). 
Чествованіе и благоговѣйное употребленіе 

священныхъ предмегповъ: на больныхъ возла¬ 
гали платки и опоясанія съ тѣла его (апост. 
Павла), и у нихъ прекращались болѣзни (Дѣян. 
19^ 12). Исцѣленіе кртвоточивой отъ прико¬ 

сновенія къ одеждѣ Господа Іисуса Христа 
(Марк. 5, 25—34). 

Общеніе оъ Богомъ. 
Обгценіе наше сь Богомъ въ Св. Писаніи 

представляется подъ образомъ; 
а) обитанія въ насъ Іисуса Христа: да 

дастъ вамъ Отецъ вѣрою вселяться Христу 
въ сердца ваши (Еф. 3, 16). — Иди вы не 
знаете самихъ себя, что Іисусъ Христосъ въ 
васъ? Развѣ только вы не то, чѣмъ должны 
быть (2 Кор. 13, 5). — Что Онъ пребываетъ 
въ насъ, узнаемъ по Духу, который Онъ далъ 
наиъ (1 Іоан. 3, 24). — Уже не я живу, но 
живетъ во инѣ Христосъ (Гал. 2, 20); 

б) пребыванія нашего во Христѣ: пре¬ 
будьте во Мнѣ, и Я въ васъ. Какъ вѣтвь не 
можетъ приносить плода сана собою, если не 
будетъ на лозѣ: такъ и вы, если не будете 
во Мнѣ (Іоан. 15, 4).—Да будемъ въ истин¬ 
номъ Сынѣ Его (Бош) Іисусѣ Христѣ (1 Іоан. 
5, 20). — Кто сохраняетъ заповѣр Его, тотъ 
пребываетъ въ Немъ (—3, 24). 
Единеніе или обгценіе съ Сыномъ 
а) ведетъ къ общенію сь Отцемъ: кто лю¬ 

битъ Меня, тотъ соблюдаетъ слово Мое; и 
Отецъ Мой возлюбятъ его, и Мы придемъ къ 
нему и обитель у него сотворимъ (Іоан. 
14, 23); 

б) соединено съ общеніемъ святыхъ: о томъ, 
что мы видѣли и слышали, возвѣщаемъ вамъ, 
чтобы вы имѣли общеніе съ нами; а наше 
общеніе —съ Отцомъ и Сыномъ Его (1 Іоан. 

1,3); 
в) происходитъ отъ Бош: утверждающій 

насъ съ вами во Христѣ и помазавшій насъ 
есть Богъ (2 Кор. 1, 21). — Кто во Христѣ, 
тотъ новая тварь: все же отъ Бога (—5, 
17, 18). 
Господь а) обѣгиалъ общеніе: се, стою у 

двери и стучу: если кто услышитъ голосъ Мой 
и отворить дверь, войду къ нему и буду ве¬ 
черять съ НИНЪ, и онъ со Мною (Апок. 
3, 20); 

б) молился, чтобы всѣ вѣрные имѣли обще¬ 
ніе съ Нимъ и Отцомъ: какъ Ты, Отче, во 
Мнѣ, и Я въ Тебѣ, такъ и они да будута въ 
Насъ едино (Іоан. 17, 21). 
Единеніе или общеніе съ Господомъ произ¬ 

водится и поддерживается а) вѣрою: какъ 
вы приняли Христа Іисуса Господа, такъ и 
ходите въ Немъ, будучи укоренены и утвер¬ 
ждены въ Немъ и укрѣплены въ вѣрѣ, какъ 
вы научены (Кол. 2, 6, 7); 

б) словомъ Ею: если пребудетъ въ васъ 
то, что вы слышали отъ начала, то и вы 
пребудете въ Сынѣ и въ Отцѣ (1 Іоан. 2, 



24). — Пребывающій во ученіи Христовомъ 
имѣетъ и Отца и Сына (2 Іоан. 9); 

в) духовною пищею Тѣла и Крови Его: 
идущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь 
пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ (Іоан. 6, 
56).—Чаша благословенія, которую благослов¬ 
ляемъ, не есть ли пріобщеніе Крови Христо¬ 
вой? Хлѣбъ, который преломляемъ, не есть 
ли пріобщеніе Тѣла Христова? Одинъ хлѣбъ, 
и мы многіе одно тѣло; ибо всѣ причащаемся 
отъ одного хлѣба (2'Кор. 10, 16, 17). 
Общеніе съ Господомъ производитъ а) оправ¬ 

даніе: Господь сдѣлался для васъ праверо- 
стью, освященіемъ и искупленіемъ (1 Кор. 
1, ‘т 

б) освобожденіе отъ осужденія: нѣтъ нынѣ 
никакого осужденія тѣмъ, которые во Христѣ 
Іисусѣ живутъ не по плоти, а по духу (гимл. 
8, 1). 

в) смерть для грѣха и духовное воскресе¬ 
ніе: вы имѣете полноту въ Господѣ, бывши 
погребены съ Нимъ въ крещеніи, бъ Немъ вы 
и совоскресли, и васъ, которые были мертвы во 
грѣхахъ, оживилъ [Богъ) вмѣстѣ съ Нимъ, про¬ 
стивъ намъ всѣ грѣхи (Кол. 2,10,12,13).— 
Если Христосъ въ васъ, то тѣло мертво для 
грѣха, но духъ живъ для праведности (Римл. 
8, 10); 

г) возрожденіе: вы познали Христа, и въ 
Немъ научились обновиться духомъ ума ва¬ 
шего и облечься въ новаго человѣка, создан¬ 
наго по Богу, въ праверости и святости 
истины (Ефес. 4, 20, 21, 23, 24); 

д) жизнь для Бош во Христѣ: почитайте 
себя мертвыми для грѣха, живыми же для 
Бога во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (Римл. 
6, 11). — Жизнь ваша сокрыта со Христомъ 
въ Богѣ (Кол. 3, 3); 

е) освобожденіе отъ господства грѣха: вся¬ 
кій пребывающій въ Немъ не согрѣшаетъ (1 
Іоан. 3, 6). —Ветхій человѣкъ распятъ съ 
Нимъ, чтобы упразднено было тѣло грѣховное, 
дабы намъ не быть уже рабами грѣху (Римл. 
6, 6); 
ж) обильные плоды праведности: Я есмь 

лоза, а вы вѣтви; кто пребываетъ во Мнѣ, 
и Я въ немъ, тотъ приноситъ много плода 
(Іоан. 15,' 5); 

з) непостыдность на судѣ: пребывай во 
Христѣ, чтобы, когда Онъ явится, имѣть 
намъ дерзновеніе и не постыдиться предъ 
Нимъ въ пришествіе Его (1 Іоан. 2, 28). 
Единеніе или общеніе съ Iосподомъ необхо¬ 

димо для возрастанія въ благодати: держись 
Главы (Христа), отъ Которой все тѣло, соста¬ 
вами и связями будучи соединяемо и скрѣп¬ 
ляемо, растетъ возрастомъ Божіимъ (лол. 
2, 19). 
Вѣрные а) имѣютъ чрезъ общеніе съ Іо- 

спадомъ одинъ духъ съ Нимъ: соерняющійся 

съ Господомъ есть одинъ духъ съ Господомъ 
(1 Кор. 6, 17). — Въ васъ должны бытъ тѣ 
же чувствованія, какія и во Христѣ Іисусѣ 
(Филип. 2, 5); 

б) становятся совершенными: во Христѣ 
обитаетъ вся полнота Божества тѣлесно, и вы 
имѣете полноту въ Немъ (Колос. 2, 9, 10); 

в) имѣютъ общеніе съ Господомъ въ своихъ 
страданіяхъ: радуюсь въ страданіяхъ моихъ 
за васъ, и восполняю недостатокъ въ плоти 
моей скорбей Христовыхъ за тѣло Его, кото¬ 
рое есть Церковь (Кол. 1, 24). 
Очевидные знаки единенія или общенія съ 

Господомъ: а) внутреннее свидѣтельство Св. 
Духа: что мы пребываемъ въ Немъ, и Онъ 
въ насъ, узнаемъ изъ того, что Онъ далъ 
намъ Святаго Духа Своего (1 Іоан. 4, 13); 

б) повиновеніе Его заповѣдямъ: кто соблю¬ 
даетъ слово Его, въ томъ истинно любовь 
Божія совершилась: изъ сего узнаемъ, что 
мы въ Немъ (1 Іоан. 2, 5). —Кто сохраняетъ 
заповѣди Его, тотъ пребываетъ въ Немъ и 
Онъ въ томъ (—3, 14). 
Страшное наказаніе не имѣющему общенія 

съ Господомъ: кто не пребудетъ во Мнѣ, из¬ 
вергнется вонъ, какъ вѣтвь, и засохнетъ; а 
такія вѣтви собираютъ и бросаютъ въ огонь, 
и онѣ сгораютъ (Іоан. 15, 6). 

ОБЯЗАННОСТИ къ Богу — см. на букву Б— 
БОГОПОЧТЕНІЕ; къ ближнимъ — см. БЛИЖНІЕ; 
къ самому себѣ — см. на букву X—ХРИСТІА¬ 
НИНЪ. 

Одежда. 

Первые люди до грѣхопаденія не имѣли 
нужды въ одеждѣ: были оба наги, Адамъ и 
жена его, и не стыдились (Быт. 2, 25); 

одежда стала нуоюна че.говѣку-грѣшнику 
для прикрытія его наготы: и открылись гла¬ 
за у нихъ обоихъ, и узнали они, что наги, и 
сшили смоковные листья, и сдѣлали себѣ 
опоясаніе (Быт. 3, 7). И сдѣлалъ Господь 
Богъ Адаму и женѣ его одежды кожаныя и 
одѣлъ ихъ (Быт. 3, 21). 
Одежда должна быть соотвѣтственна 

гюлу и званію: на женщинѣ не должно быть 
мужской одежды, и мужчина не долженъ одѣ¬ 
ваться въ женское платье, ибо мерзокъ предъ 
Господомъ Богомъ твоимъ всякій дѣлающій 
сіе (Второз. 22, 5). 
Христіанинъ долженъ избѣгать двухъ край¬ 

ностей : 
а) суетнаго попеченія о своемъ украшеніи: 

объ одеждѣ что заботитесь? Посмотрите на 
полевыя лиліи, какъ онѣ растутъ: не тру¬ 
дятся, ни прядутъ; но говорю вамъ, что и 
Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался 
такъ, какъ всякая изъ нихъ. Если же траву 
полевую, которая сегодня есть, а завтра бу- 
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деть брошена въ печь, Богъ такъ одѣваетъ, 
кольми паче васъ, маловѣры! (Матѳ. 6, 28— 
30). Имѣя пропитаніе и одежду, будемъ до¬ 
вольны (1 Тим. 6, 8); 

б) неопрятности въ одеждѣ: желаю, чтобы 
жены, одѣваясь пристойно^ со стыдливостью 
и цѣломудріемъ, украшали себя не плетеніемъ 
волосъ, или золотомъ, или жемчугомъ, или 
драгоцѣнною одеждою, по добрыми дѣлами 
(1 Тим. 2, 9 —10; сн. 1 Петр. 3, 3 — 4). 
Другъ! какъ-ты вошелъ сюда не въ брачной 
одеждѣ? (Матѳ. 22, 12). 
Христіанину до.гжно заботиться объ одѣя¬ 

ніи души своей добродѣтелями: облекитесь, 
какъ избранные Божіи, въ милосердіе, бла¬ 
гость, смиренномудріе, кротость, долготерпѣ- 
ніе (Кол. 3, 12); облекитесь въ Господа на¬ 
шего Іисуса Христа (Рим. 13, 14). 
ОПРАВДАНІЕ —см. ИСКУПЛЕНІЕ. 

Осада города или крѣпости. 
Такъ говоритъ Господь о царѣ ассирійскомъ: 

«не войдетъ онъ въ сей городъ, и не броситъ 
туда стрѣлы, и не приступить къ нему съ 
щитомъ, и не насыплетъ противъ него вала». 
(4Цар. 19, 32, 33). ■ 
Я буду охранять городъ сей ( — 19, 34). 
Ангелъ Господень ополчается вокругъ боя¬ 

щихся Его (Господа) и избавляетъ ихъ. (Пс. 33, 
8):^ 
Разрушилъ всѣ ограды его, превратилъ въ 

развалины крѣпости его (—88,41). 
Живущій подъ кровомъ Всевышняго подъ | 

сѣнію Всемогущаго покоится... Подъ крыльями | 
Его будетъ безопасенъ (90, 1, 4). 

Осужденіе. 
Ие осуждайте друггіхъ: не судите, да не 

судимы будете. Ибо какимъ судомъ судите, та 
КИМЪ будете судимы; и какою мѣрою мѣрите, 
такою и вамъ будутъ мѣрить. И что ты смо¬ 
тришь на сучекъ въ глазѣ брата твоего, а 
бревна въ твоемъ глазѣ не чувствуешь? Или, 
какъ скажешь брату твоему: дай, я выну су¬ 
чекъ изъ глаза твоего; а вотъ въ твоемъ глазѣ 
бревно? Лицемѣръ! вынь прежде бревно изъ 
твоего глаза, и тогда увидишь, какъ вынуть 
сучекъ изъ глаза брата твоего (Мѳ. 7, 1—5). 
Не судите и не будете судимы: не осу¬ 

ждайте, и не будете осуждены; прощайте, к 
прощены будете (Лук. 6, 37). Итакъ, неизви¬ 
нителенъ ты, всякій человѣкъ, судящій другого; 
ибо тѣмъ же судомъ, какимъ судишь другого, 
осуждаешь себя, потому что, судя другого, 
дѣлаешь то же (Рим. 2, 1). 
Не судите прежде времени: (Посему) не 

судите никакъ прежде времени, пока не прій- 
детъ Господь, Который и освѣтитъ скрытое 
во мракѣ, и обнаружитъ сердечныя намѣренія, 
и тогда каждому будетъ похвала отъ Бога 

1(1 Кор. 4, 5)—Единъ Законодатель и Судія, 
могущій спасти и погубить: а ты кто, кото¬ 
рый судишь другого? (—4, 12) 

Отечество. 
Библейскіе примѣры любви къ родинѣ 

(патріотизма). 

I. Въ св. писаній подвиги патріотизма из¬ 
ображаются рядомъ съ величайшими подвигами 
вѣры. Величайшіе представители ветхозавѣт¬ 
наго міра — Моѵсей, Іисусъ Навинъ, Самуилъ,’ 
Давидь, Илія, Елисей, Исаія, Іеремія, Дані¬ 
илъ, Ездра,' Зоровавель, Неемія, братья Мак¬ 
кавеи, великія ветхозавѣтныя жены—Маріамъ, 
Деввора, Ееѳирь и Юдиѳь представляютъ намъ 
образцы высокаго патріотизма. 

II. Въ нѣкоторыхъ изъ СВ. людей пламен¬ 
ные порывы патріотизма до того возвышались, 
что они готовы были и.зъ любви къ своему 
народу не только пожертвовать всѣми благами 
времеппой жизни, но, если бы то бы¬ 
ло возможно п])ед7^ судомъ высочайшаго право¬ 
судія Божія, самымъ вѣчнымъ спасеніемъ сво¬ 
имъ, самымъ Божіимъ благоволеніемъ къ 
нимъ: СВ. пророкъ Моѵсей молилъ Бога луч¬ 
ше изгладить его изъ книги жизни, по не 
лишать Своего благоволенія избранный на¬ 
родъ (Исх. 32, 32); св. ап. Павелъ со скор¬ 
бію говорилъ, что онъ желалъ бы самъ быть 
отлученнымъ отъ Христа изъ-за любви къ 
братіи своей, роду израильскому (Рим. 9, 3). 

ІИ. Самъ Господь нашъ I. Христосъ, явив¬ 
шійся на землѣ какъ истинный Богъ и истин¬ 
ный человѣкъ со всѣми человѣческими свой¬ 
ствами и стремленіями, кромѣ грѣховныхъ, по¬ 
казалъ ііамъ и образецъ любви къ народу Сво¬ 
ему. Онъ хотя посланъ былъ возвѣстить евак- 
геліе царствія Божія всѣмъ людямъ, но прежде 
всего пришелъ къ Своимъ (Іоан. 1, 11), къ овцамъ 
7юшбшимъ дома Израилева (Мѳ. 15, 24), и 
имъ первымъ возвѣстилъ тайны царствія 
Божія и старался собрать ихъ около Себя, 
какъ птица собираешь птенцовъ подъ крылья 
свои (Мѳ. 13, 37—-39); когда же они этого 
не восхотѣли^ не приняли Его, возненавидѣли^ 
хот.ѣли убить, Онъ, Святѣйшій, скорбѣлъ и 
плакалъ, о ихъ ослѣііленйі и предуготовляемой 
ими для самихъ себя гибели (Лук, 19, 41—44). 
Такъ любовь къ своему народу составля¬ 

етъ въ насъ не только привязанность есте¬ 
ственную, но и чувство вьісоко нравственное, 
добродѣтель христіанскую. 
ОТРЕЧЕНІЕ отъ I. Христа —см. ВѢРООТ- 

СТУПНЙЧЕСТВО. 

Отчаяніе. 
Отчаяніе приводитъ къ пребыванію въ 

грѣхгь: они (жители Іерусалима) говорятъ: 
«не надѣйся; мы будемъ жить по своимъ по¬ 
мысламъ, и будемъ поступать каждый по 
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упорству злого своего сердца» (Іер. 18, ливы свалъ и въ пропасти земли отъ страха 
12). — И жегъ людей сильный зной; и они Господа и отъ славы величія Его, когда Онъ 
хулили имя Бога, имѣющаго власть надъ си- возстанетъ сокрушить землю (Ис. 2, 19).— 
ни язвами, и не вразумились, чтобы воздать Люди будутъ издыхать отъ страха и ожиданія 
Ему славу. Пятый ангелъ вылилъ чашу свою бѣдствій, грядущихъ на вселенную; ибо силы 
на престолъ звѣря; и сдѣлалось царство его небесныя поколеблются (Лук. 21, 26). 
мрачно, и они кусали языки свои отъ стра- Вѣрующіе бываютъ искушаемы предаться 
Данія, и хулили Бога небеснаго отъ страданій отчаянію: для чего не умеръ я, выхор изъ 
своихъ и язвъ своихъ; и не раскаялись въ утробы, и не скончался, когда вышелъ изъ 
дѣлахъ своихъ (Апок. 16, 9—11); чрева? (Іов. 3, 11).— Когда же взошло солн- 

самоубійству: и будутъ смерть прерочи- це, навелъ Богъ знойный восточный вѣтеръ, 
тать жизни всѣ остальные, которые останутся и солнце стало палить голову Іовы, такъ что 
отъ 8ТОГО злого племени во всѣхъ мѣстахъ, онъ изнемогъ, и просилъ себѣ смерти, и ска- 
куда Я изгоню ихъ, говоритъ Господь Сава- залъ: лучше мнѣ умереть, нежели жить 
оѳъ; (Іер. 8, 3). — И, бросивъ сребренники (Іон. 4, 8); 
въ храмѣ, онъ (Іуда) вышелъ; пошелъ и уда- оказывались способными преодолѣть отчая- 
вился (Мѳ. 27, 5).—Тогда начнутъ говорить ніе: мы отвсюду притѣсняемы, но не стѣсне- 
горамъ: падите на насъ, и холмамъ: покрой- ны; мы въ отчаянныхъ обстоятельствахъ, но 
те насъ (Лук. 23, 30). не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; 
Отчаяніе овладѣетъ нечестивыми въ при- низлагаемы, но не погибаемъ (2 Бор. 4, 

шествіе Христа: и войдутъ люди въ разсѣ- 8 — 9), 

п. 
(Іоан. 8, 34); ибо кто кѣмъ побѣжденъ, тотъ 

Паденіе человѣка. тому и рабъ^(2 Петр. 2, 19); 
Паденіе человѣка произошло чрезъ непослу- умирать во васъ, которые были 

шаніе Адама: непослушаніемъ одного человѣка мертвы во грѣхахъ, (Богъ) оживилъ вмѣстѣ съ 
сдѣлались многіе грѣшными (Римл. 5, 19; см. Нимъ (I. Христомъ), простивъ намъ всѣ грѣхи 
Быт. 3, 6—19); (Кол. 2, 13, сн. Ефес. 2, 1); 

чрезъ жену, обольщенную діаволомъ: змѣй удаленнымъ отъ Бога и врагомъ Божіимъ: 
хитростью своею прельстилъ Еву (2 Кор. 11, 3); и скрылся Адамъ и жена его отъ лица Го- 
жена, прельстившись, впала въ преступленіе спода Бога между деревьями рая (Быт. 3, 8). 
(1 Тим. 2, 14; см. Быт. 3, 1—5). Васъ, бывшихъ нѣкогда отчужденными и вра- 
Вслѣдствіе паденія человѣкъ сталъ тами, по расположенію къ злымъ дѣламъ, 
рождаться во грѣхахъ: я въ беззаконіи (Богъ) нынѣ примирилъ въ тѣлѣ плоти Его 

зачатъ, и во грѣхахъ родила меня мать моя (I. Христа), смертію Его, чтобы представить 
(Псал. 50, 7); васъ святыми и непорочными и неповинными 

съ сердцемъ злымъ и испорченнымъ: помы- предъ Собою (Колос. 1, 21—22); будучи вра- 
шленіе сердца человѣческаго — зло отъ юности гами, мы примирились съ Богомъ смертью 
его (Быт. 8, 21); сердце сыновъ человѣ- Сына Его (Римл. 5, 10); 
ческихъ исполнено зла, и безуміе въ сердцѣ безъ страха Божія: нѣтъ страха Божія 
ихъ (Еккл. 9, 3). Лукаво сердце человѣческое предъ глазами ихъ (Римл. 3, 18, сн. Псал. 
болѣе всего и крайне испорчено (Іер. 17, 9). 35, 2): 
Изъ сердца исходятъ злые помыслы, убійства, отвергать Бога: въ надменіи своемъ нече- 
прелюбодѣянія, любодѣянія, кражи, лжесвидѣ- стивый пренебрегаетъ Господа: «не взыщетъ:»; 
тельства, хуленія (Матѳ. 15, 19; сн. Марк, во всѣхъ помыслахъ его нѣтъ Бога (Псал. 9, 
7^ 21—23); 25); сказалъ безумецъ въ сердцѣ своемъ: 

съ развращенною волею и душевными стра- нѣтъ Бога (Псал. 13, 1; 52, 1); говорятъ: 
стями: можетъ ли еѳіоплянинъ перемѣнить не увидитъ Господь, и не рнаетъ Богъ Іако- 
кожу свою и барсъ—-пятна свои? такъ и вы влевъ (Псал. 93, 7; сн. 72, 11); 
можете ли дѣлать доброе, привыкши дѣлать его члены стали орудіями неправды: не 
злое? (Іер. 13, 23). Откуда у васъ вражды и предавайте членовъ вашихъ въ орудія неправды, 
распри г не отсюда ли, отъ вожделѣній вашихъ, но представьте себя Богу, какъ ожившихъ изъ 
воюющихъ въ членахъ вашихъ? (Іак. 4, 1); мертвыхъ, и члены ваши Богу въ орудія пра- 
рабомъ діавола и грѣха: вы нѣкогда жили верости (Римл. 6, 13). Когда мы жили по 

по обычаю міра сего, по водѣ князя, господ- плоти, тогда страсти грѣховныя, обнаружи- 
ствующаго въ во9]^ѣ, духа, дѣйствующаго ваемыя закономъ, дѣйствовала въ членахъ на- 
нынѣ въ сынахъ противленія (Ефес. 2, 2). шихъ, чтобы приносить плодъ смерти (Римл. 
Всякій, дѣлающій і^ѣхъ, есть рабъ і^ѣха 7, 5). 
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Ужасньм послѣдствія грѣхопаденія: 
Изгнаніе изъ рая: и изгналъ (Ъогъ) Адана, 

и поставилъ на востокѣ у сада Едеискаго хе¬ 
рувима и пламенный мечъ обращающійся, чтобы 
охранять путь въ дереву жизни (Быт. 3, 24); 

проклятіе земли: Адаму же сказалъ (Богъ): 
проклята земля за тебя; со скорбію будешь 
питаться отъ нея во всѣ дни жизни твоей; 
терніе и волчцы произраститъ она тебѣ (Быт. 
3, 17-18); , 
трудъ, болѣзнь и печаль: женѣ (Богъ) ска¬ 

залъ: умножая умножу скорбь твою въ берѳ- 
ненности твоей; въ болѣзни будешь рождать 
дѣтей; и къ мужу твоему влеченіе твое, и онъ 
будетъ господствовать надъ тобою (Быт. 3,16). 
(Адаму же сказалъ Богъ) въ потѣ лица твоего 
будешь ѣсть хлѣбъ (Быт. 3, 19); 

смерть тѣлесная: въ потѣ лица твоего бу¬ 
дешь ѣсть хлѣбъ, доколѣ не возвратишься въ 
землю, ивъ который ты взять; ибо прахъ ты 
и въ прахъ возвратишься (Быт. 3, 19). Бакъ 
оримъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ, и 
грѣхомъ смерть, такъ и смерть перешла во 
всѣхъ человѣковъ, потому что въ немъ всѣ 
согрѣпшр (Римл. 5, 12; ен. 1 Кор. 15, 22); 

гнѣвъ и проклятіе Божіе: вѣрующій въ 
Сына имѣетъ жизнь вѣчную, а невѣрующій въ 
Сына не увидитъ жизни, но гнѣвъ Божій пре¬ 
бываетъ на немъ (Іоан. 3, 36). Мы всѣ жили 
нѣкогда по нашимъ плотскимъ похотямъ, ис¬ 
подняя желанія плоти и помысловъ, и были 
по природѣ чадами гнѣва, какъ и прочіе 
(Ефес. 2, 3); это — сыны проклятія (2 йетр. 
2, 14); 

смерть вѣчная: возмездіе за грѣхъ—смерть, 
а даръ Божій — жизнь вѣчная во Христѣ 
Іисусѣ, Господѣ нашемъ (Римл. 6, 23); по¬ 
хоть, зачавши, рождаетъ грѣхъ, а сдѣланный 
грѣхъ рождаетъ смертъ (Іак. 1, 15). 

Человѣкъ самъ собою не можетъ освобо¬ 
диться отъ грѣха: кто можетъ сказать: «я 
очистилъ мое сердце, я чистъ отъ грѣха мо¬ 
его?» (Притч. 20, 9).'Можетъ ли еѳіоплянинъ 
перемѣнитъ кожу свою и барсъ — пятна свои? 
Такъ и вы можете ли дѣлатъ доброе, привыкши 
дѣлать злое? (Іерем. 13, 23). 

Спасеніе человѣка отъ грѣха — см. на букв. 
И — искупленіе. 

Пастырь. 
См. еще СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ. 

I. О почитаніи духовныхъ пастырей. 

Вѣрующіе должны принимать ихъ,^ какъ 
посланниковъ Божіихъ: (ибо) уста священника 
должны хранитъ вѣдѣніе, и закона ищутъ отъ 
устъ его ; потому что онъ вѣстникъ Господа 
Саваоѳа (Малах. 2, 7).—(Итакъ) каждый дол¬ 
женъ разумѣть насъ, какъ служителей Хри- 
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стовыхъ и домостроителей тайнъ Божіихъ (1 Ко¬ 
рине. 4, 1); 

внимать и слѣдовать ихъ наставленіямъ: 
если же кто не послушаетъ слова нашего въ 
семъ посланіи, того имѣйте на замѣчаніи, и 
не сообщайтесь съ нимъ, чтобы устыдитъ его 
(2 Сол. 2, 14). Повинуйтесь наставникамъ 
вашимъ и будьте покорны; ибо они неусыпно 
пекутся о душахъ вапшхъ, какъ обязанные 
дать отчетъ, чтобы они дѣлали это съ ра¬ 
достію, а не воздыхая, ибо это для васъ не 
полезно (Евр. 13, 17); 

слѣдовать ихъ примѣру: умоляю васъ: 
подражайте мнѣ, какъ я Христу (1 Корине. 
4, 16). (Ибо) вы сами знаете, какъ должны 
вы подражать намъ, ибо мы не безчинствовали 
у васъ (2 Сол. 3, 7); 

подражать ихъ вѣрѣ: поминайте наставни¬ 
ковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ 
слово Божіе; и взирая на кончину ихъ жизни, 
подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. 13, 7); 

почитать и уважать ихъ: достойно на¬ 
чальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать 
сугубую честь, особенно тѣмъ, которые тру¬ 
дятся въ словѣ и ученіи (1 Тим. 5, 17). 
Почитать ихъ преимущественно съ любовію за 
дѣло ихъ (1 Сол. 5, 13). 
молиться за нихъ: умоляю васъ, братія. 

Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ и лю¬ 
бовію Духа, подвизаться со мною въ молит¬ 
вахъ за меня къ Богу (Римл. 15, 30). Моли¬ 
тесь за насъ (Евр. 13, 18), 
Правое дѣло — то^ чтобы священнослужи¬ 

тели получали награду отъ вѣрующихъ: если 
мы посѣяли въ васъ духовное, велико ли то, 
если пожнемъ у васъ тѣлесное? (1 Кор. 9—11). 
Наставляемый словомъ дѣлись всякимъ до¬ 
бромъ съ наставляющимъ (Галат. 6, 6). Пи¬ 
саніе говоритъ: не заграждай рта у вола мо¬ 
лотящаго ; и трудящійся достоинъ награды 
своей (1 Тимоѳ. 5, 18) (Отправляя 12 апо¬ 
столовъ на проповѣдь, I. Христосъ сказалъ 
имъ): «не берите съ собою ни золота, ни 
сребра, ни мѣди въ поясы свои, ни сумы 
на дорогу, ни двухъ одеждъ, ни обуви, ни 
посоха. Ибо трудящійся достоинъ пропитанія» 
(Мате. 10, 10). 

II. Объ обязанностяхъ пастырей по отношенію 
къ вѣрующимъ. 

Священнослужители по отношенію къ вѣ¬ 
рующимъ обязаны: 

а) бдѣть надъ дуишми вѣрующихъ: и тебя, 
сынъ человѣческій, Я поставилъ стражемъ дому 
Израилеву, и ты будешь слышать изъ устъ 
Моихъ слово и вразумлять ихъ отъ меня 
(Іезек. 33, 7). Повинуйтесь наставникамъ ва¬ 
шимъ и будьте покорны, ибо они неусыпно 
пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязанйые 
дать отчетъ; чтобы они дѣлали это съ радо- 
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стію, а не Боздыхая, ибо это для васъ не 
полезно (Евр. 13, 17); 

б) пасти щрковь: и давіъ вамъ пастырей 
по сердцу Моему, которые будутъ пасти васъ 
съ знаніемъ и благоразуміемъ (Іер. 3, 15). 
Сынъ человѣческій! изреки пророчество на 
пастырей израилевыхъ, изреки пророчество и 
скажи имъ, пастырямъ: такъ говорить Господь 
Богъ: горе пастырямъ израилевымъ, которые 
пасли себя самихъ! не стадо ли должны пасти 
пастыри? (Іез. 34, 2). Когда же они обѣдали, 
Іисусъ говоритъ Симону Петру: Симонъ Іонинъ! 
любишь ли ты Меня больше, нежели они? 
Петръ говоритъ Ему: такъ, Господи! Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Іисусъ говорить ему: паси 
агнцевъ Моихъ. Еще говоритъ ему, въ другой базъ: Симонъ Іонинъ!любишь ди ты меня? 

[етръ говоритъ Ему: такъ. Господи! Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Іисусъ говоритъ 
ему: паси овецъ Моихъ. Говоритъ ему въ 
третій разъ: Симонъ Іонинъ! любишь ли ты 
Меня? Петръ опечалился, что въ третій разъ 
спросилъ его: любишь ли Меня? и сказалъі 
Ей^: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Іисусъ говоритъ ему: паси 
овецъ Моихъ (Іоан. 21, 15—17). Итакъ, вни¬ 
майте себѣ и всему стаду, въ которомъ васъ 
Духъ Святый поставилъ блюстителями, пасти 
церковь Господа и Бога, которую Онъ прі¬ 
обрѣлъ Себѣ Кровію Своею (Дѣян. 20, 28). 
Пасите Божіе стадо, какое у васъ, надзирая 
за нимъ не принужденно, но охотно (и бого¬ 
угодно), не для гнусной корысти, но изъ усер- 
дія (1 Петр. 5, 2); 

в) утверждать вѣру христіанъ: но Я (го¬ 
ворится объ I. Христѣ) молился о тебѣ, чтобы 
не оскудѣла вѣра твоя; и ты нѣкогда, обра¬ 
тившись, утверди братьевъ твоихъ (Лук. 22, 
32). Іуда и Сила, будучи также пророками, 
обильнымъ словомъ преподали наставленіе 
братьямъ и утвердили ихъ (Дѣян. 15, 32). 
И проведши тамъ нѣсколько времени, вышелъ 
(говорится объ ап. Павлѣ) и проходилъ по 
порядку страну галатійскую и Фригію, утвер¬ 
ждая всѣхъ учениковъ (Дѣян. 18, 23)і Бодр¬ 
ствуйте, стойте въ вѣрѣ, будьте мужественны, 
тверды (1 Кор. 16, 13). И послали Тимоѳея, 
брата нашего и служителя Божія, и сотрудника 
нашего въ благовѣствованіи Христовомъ, чтобы 
утвердить васъ и утѣшить въ вѣрѣ вашей 
(1 Сол. 3, 2); 

г) молиться за вѣрующиосъ: свидѣтель мнѣ 
Богъ, Которому служу духомъ моимъ въ бла¬ 
говѣстіи Сына Его, что непрестанно воспоми¬ 
наю о васъ, всегда прося въ молитвахъ мо¬ 
ихъ, чтобы воля Божія когда-нибудь благопо- 
спѣшила мнѣ прійти къ вамъ (Рим. 1, 9 и 10). 
Посему я, услышавъ о вашей вѣрѣ во Христа 
Іисуса и о любви ко всѣмъ святымъ, непре¬ 
станно благодарю за васъ Бога, воспоминая о 

|васъ въ молитвахъ моихъ, чтобы Богъ Го¬ 
спода нашего Іисуса Христа, Отецъ славы, 
далъ вамъ Духа премудрости и откровенія къ 
познанію Его. И просвѣтилъ очи сердца ва¬ 
шего, дабы вы познали, въ чемъ состоитъ на¬ 
дежда призванія Его, и какое богатство слав¬ 
наго наслѣдія Его для святыхъ (Еф. 1,16—18). 
Для сего преклоняю колѣна мои предъ Отцемъ 
Господа нашего Іисуса Христа, отъ Котораго 
именуется всякое отечество на небесахъ и на 
землѣ, да дастъ вамъ, по богатству славы 
Своей, крѣпко утвердиться Духомъ Его во 
внутреннемъ человѣкѣ, вѣрою вселиться Хри¬ 
сту въ сердца ваши, чтобы вы, укорененные и 
утвержденные въ любви, могли постигнуть со 
всѣми святыми, что—широта и долгота, и глу¬ 
бина, и высота, и уразумѣть превосхорщую 
разумѣніе любовь Христову, дабы вамъ испол¬ 
ниться всею полнотою Божіею (Еф. 3,14—19); 

д) трудиться надъ назиданіемъ вѣрующихъ: 
мы говоримъ предъ Богомъ, во Христѣ, и все 
это, возлюбленные, къ вашему назиданію 
(2 Кор. 12, 19). Для того я и пишу сіе въ 
отсутствіи, чтобы въ присутствіи не употре¬ 
бить строгости по власти, данной мнѣ Госпо¬ 
домъ къ созиданію, а не разоренію (2 Кор. 
13, 10). И Онъ (I. Христосъ) поставилъ 
орихъ апостолами, другихъ пророками, иныхъ 
евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, 
къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для 
созиданія тѣла Христова (Еф. 4, 11, 12); 

е) утѣшать вѣрующихъ: благословенъ БОгъ 
и Отещь Господа нашего I. Христа, Отецъ ми¬ 
лосердія и Богъ всякаго утѣшенія, утѣшающій 
насъ во всякой скорби нашей, чтобъ и мы 
могли утѣшать находящихся во всякой скорби 
тѣмъ утѣшеніемъ, которымъ Богъ утѣшаетъ 
насъ самихъ! Скорбимъ ли мы, скорбимъ для 
вашего утѣшенія и спасенія, которое совер¬ 
шается перенесеніемъ тѣхъ же страданій, ка¬ 
кія и мы терпимъ (2 Кор. 1, 34, 5); 
ж) раздавать милостыню: ученики поло¬ 

жили каждый, по достатку своему, послать 
пособіе братіямъ, живущимъ въ Іудеѣ: что и 
сдѣлали, пославъ собранное къ пресвитерамъ 
чрезъ Варнаву и Савла (Дѣян. И, 30). Послѣ 
многихъ лѣтъ я пришелъ (говоритъ св. ап. 
Павелъ о себѣ), чтобы доставить милостыню 
народу моему и приношенія (Дѣян. 24, 17); 

з) священнослужители поставлены въ церкви, 
какъ стражи: и тебя, сынъ человѣческій, Я 
поставилъ стражемъ дому Израилеву, и ты 
будешь слышать изъ устъ Моихъ слово, и 
вразумлять ихъ отъ Меня (Іез. 33, 7); 

и) священнослуоюиіпели долоюны проповѣды- 
вать съ дерзновеніемъ: и не бойтесь убіша- 
ющихъ тѣло, души же не могущихъ убить; а 
бойтесь болѣе Того, Кто можетъ и душу и 
тѣло погубить въ гееннѣ (Матѳ. 10, 2^. Го¬ 
сподь же въ видѣніи ночью сказалъ Павлу: 
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не бойся, поговори и не умолкай (Дѣян. 18, 9), 
Имѣя такую надежду, мы дѣйствуемъ съ вели¬ 
кимъ дерзновеніемъ (2 Еорцнѳ. 3, 12). Не 
страшись угрозъ человѣческихъ. Не бойся 
ихъ; ибо Я съ тобою, чтобъ избавлять тебя, 
сказалъ Господь (Іерем. 1, 8). А ты препояшь 
чресла твои, и встань. И скажи имъ все, что 
Я повелю тебѣ: не малодушествуй предъ ними, 
чтобъ Я не поразилъ тебя въ глазахъ ихъ 
(Іерем. 1, 17); 

і) хотя бы. даже гі не слушали йогъ: бу- 
дутъ ли они слушать или не будутъ, ибо они 
мятежный домъ, но пусть знаютъ, что былъ 
пророкъ среди ихъ (Іезек. 2, 5); 

к) повсюду^ всякой твари^ во всякое время: 
и проповѣдано будетъ сіе евангеліе царствія 
по всей вселенной, во свидѣтельство всѣмъ 
народамъ; и тогда пріидетъ конецъ (Матѳ. 24, 
14). Идите по всему міру и проповѣдуйте 
всякой твари (Марк. 16, 15). Проповѣдуй 
слово, настой во время и не во время, обли¬ 
чай, запрещай, увѣщевай со всякимъ долго¬ 
терпѣніемъ и назиданіемъ (2 Тимоѳ. 4, 2). 

III. Вступленіе пастыря на должность. 
Сознаніе своего недостогшства: недостоинъ 

Я всѣхъ милостей и всѣхъ благод'Ьяній, кото¬ 
рыя Ты сотворилъ рабу Твоему; ибо я съ по¬ 
сохомъ моимъ перешелъ, этотъ Іорданъ; а 
теперь у меня два стана (Быт. 32, 10); по¬ 
шелъ царь Давидъ, и предсталъ предъ лицемъ 
Господа, и сказалъ: «кто я, Господи (мой). 
Господи, и что такое донъ мой, что Ты меня 
такъ возвеличилъ!» (2 Цар. 7, 18). І 
Испрашиваніе помогай отъ Бога при щюхо- І 

жденіи служенія: по множеству милости Твоей, 
войду въ домъ Твой, поклонюсь святому храму 
Твоему въ страхѣ Твоемъ. Господи! путеводи 
меня въ правдѣ Твоей, уравняй предо мною 
путь Твой (Пс. 5, 8, 9); укажи мнѣ, Господи, І 
пути Твои, направь меня на истину Твою, и| 
научи меня; ибо Ты Богъ спасенія моего; на 
тебя надѣюсь всякій день ( — 24, 4, 5); да 
будетъ благоволеніе Господа Бога нашего на 
насъ, и въ дѣлѣ рукъ нашихъ споспѣшествуй 
намъ (—89, 17). 
Обѣщаніе неуклонно исполнять свою обя¬ 

занность: Господь да будетъ между нами сви 
дѣтелемъ вѣрнымъ и истиннымъ въ томъ, что 
мы точно выполнимъ все то, съ чѣмъ при¬ 
шлетъ тебя къ намъ Господь, Богъ твой 
(Іер. 42, 5). 

См. еще: Исх. 20, 19; Пс. 15, 6; 21, 23; 
21, 26; 29, 10, 12; 55, 5; 72, 24;'142,10: 
Притч. 1, 5; Іез. 34, 2. 
Мнѣ должно дѣлать дѣла пославшаго Меня, 

доколѣ есть день; приходитъ ночь, когда ни¬ 
кто не можегь дѣлать (Іоан. 9, 4). 
Дожеланія пасомымъ: отложивъ всякую не¬ 

чистоту и остатокъ злобы, въ кротости при¬ 

мите насаждаемое слово, могу шее спасти ваши 
души (Іак. 1, 21); благодать и миръ вамъ 
да умножится въ познаніи Бога Христа Іисуса, 
Господа нашего (2 Петр. 1, 2); для меня 
нѣтъ большей радости, какъ слышать, что дѣти 
мои ходятъ въ истинѣ (3 Іоан. 4). 
Дѣясненіе обялаияос-тей пастыря: каждый 

долженъ разумѣть пасъ, кокъ служителей Хри¬ 
стовыхъ и домостроителей тайнъ Божіихъ 
{1 Кор. 4, 1): будучи свободенъ отъ всѣхъ, 
я всѣмъ поработилъ себя, дабы больше прі- 
обрѣсть (-.9, 19); по воемъ являемъ себя, 
какъ служители Божіи, въ великомъ терпѣніи, 
въ бѣдствіяхъ, въ нуждахъ, въ тѣсныхъ обсто¬ 
ятельствахъ (2 Кор, 6, 4); у людей ли я 
нынѣ ищу благоволенія, шш у Бога? людямъ 
ди угождать стараюсь? Если бы я и понынѣ 
угождалъ людямъ; то не былъ бы рабомъ Хри¬ 
стовымъ (Гал. 1, 10): вникай въ себя и въ 
ученіе; занимайся симъ постоянно: ибо, такъ 
поступая, и себя спасешь, к слушающихъ тебя 
(1 Тпм. 4, 16). 
Пасомые должны повиноваться пастырямъ: 

повинуйтесь иасташшкпмъ наптимъ п будьте 
покорны; ибо они тшусыпно пекутся о душахъ 
вашііх?>, какъ обязапные дать отчетъ; чтобы 
они дѣлали это съ радостію, а не вздыхая, 
ибо это для васъ не полезно (Евр, 13, 17). 

См. еще: Лк. 11, 28; Іоан. 4. 34; 4. 36. 
37; 9. 4: 10. 12: Дѣян. 4, 11. 12: 14! 15: 
17, II: 26, 29;'Римл. 1, 15. 1бі 14; 17, 
18; 1 Кор. 1, 24: 2. :І, 2:, 1 4, 5: 3, 9; 
4. 5: 2 Еор- 1/3. 4:' 3. 5. бГз, 12; 4, 5; 
5, '20: 7, 16; 12.'!): Еф. 4. 15; Фил. 1, 6; 
1, 9-11; 1,'25;'2. 12; 3, 12; Вол. 1, 25. 
26; 1, 28, 29; 3, 16; 1 Ѳес. 2, 13; 3, 11: 
1 Тим. 2, 4: 2 Тим. 2, 8; 1 Петр. 1, 18, 
19; 2. .2,' 3, 

І\Г. Прощаніе пастыря съ паствою. 

Послѣднее благос.нтніг: да благословитъ 
тебя Господь и сохранипі тебя! Да призритъ 
на тебя Господь свѣтлымъ лицемт, Своимъ и 
помилуетъ тебя! Да обратиттз Господь лице Свое 
на тебя и дастъ тебѣ миръ! (Числ. 6, 24, 
25, 26); благословляемъ васъ именемъ Гос¬ 
поднимъ! (Пс. 128, 8). 
Краткое напомішате ученія: выслушаемъ 

сущность всего: бойся Бога к заповѣди Его 
соблюдай, потому что въ этомъ все для чело¬ 
вѣка (Еккл. 12, 13). (См. еще: Втор. 30, 
19, 20; Пс. 36, 37): сія есть заповѣдь Моя, 
да любите друі'ъ друга, какъ Л возлюбилъ васъ 
(Іоан. 15, 12): слова, которыя Ты далъ Мпѣ, 
Я передалъ, имъ (— 17, 8). 
Молитва о пасомьш>: Отче! кот^ыхъ Ты 

далъ Инѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ Я, и они 
были со Мною (Іоан. і7, 24); нынѣ предаю 
васъ, братія, Богу и слову благодати Его, 
могущему назидать васъ болѣе (Дѣян. 20, 32). 
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Послѣднія нсютавленія'. братіе! болѣе и 
болѣе старайтесь дѣлать твердымъ ваше зва* 
ніе и избраніе (2 Петр. 1, 10); дѣти! пре¬ 
бывайте въ Немъ (въ Господѣ) (1 Іоан. 1, 28); 
въ усердія не ослабѣвайте (Римл. 12, 11); 
будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспѣ¬ 
вайте' въ дѣлѣ Господнемъ (1 Кор. 15, 58)^ 
самъ же Богъ мира да освятитъ васъ во всей 
полнотѣ (1 Ѳес. 5, 23); Богъ же мира... да 
усовершитъ васъ во всякомъ добромъ дѣлѣ 
(Евр. 13, 20, 21). 

См. еще: Дѣян. 20, 21; 20, 37, 38; 
1 Петр. 5, 10; 2 Петр. 1, 5—8; 1, 15; | 
1 Іоан. 4, 16; 2 Іоан. 8; Іуд. 20, 21: Римл. 
8, 28; 12, И, 12; 15, 33; 1 Кор. 1] 4-9; 
4, 3, 4; 16. 13; 16, 23, 24; 2 Кор. 1, 12; 
1, 14; 3, 2, 3; И, 17, 18; 13, 11, 12; 
13, 13; Гал. 6, 9; Еф. 3, 13, 14; 3, 15, 
16; 3, 17, 18, 4, 1—6; Фил. 1, 3-11; 
1, 27; 2, 16; 4, 7-9; Кол. 1, 9-11; 2, 
6, 7; 1 Ѳес. 2, 1—8; 2, 9—13; 3, 9; 3. 
12; 4, 1, 2; 2 Ѳес. 2, 16, 17; Евр. 13, 7, 

ПАСХА -см. ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО. 

ПЕРВОРОДНЫЙ грѣхъ—см. выше ПАДЕНІЕ 
человѣка. 

Переселеніе. 

Господь указываетъ каждому мѣсто жи¬ 
тельства: сказалъ Господь Аврааму: «пойди 
изъ земли твоей, отъ родства твоего и изъ 
дома отца твоего (и иди) въ землю, которую 
Я укажу тебѣ» (Быт. 12, 1). 
Угождай Богу, и От не оставитъ тебя: 
Если вы будете слушать заповѣди Мои, ко¬ 

торыя заповѣдую вамъ сегодня, любить Го¬ 
спода, Бога вашего, и служить Ему отъ всего 
сердца вашего и отъ всей души вашей, то дамъ 
землѣ вашей дождь въ свое время, ранній и 
поздній; и ты соберешь хлѣбъ твой и вино 
твое и елей твой; и дамъ траву на полѣ 
твоемъ для скота твоего ; и будешь ѣсть и 
насыщаться (Втор. 11, 13—15). 

Сказали ему (священнику): «вопроси Бога, 
чтобы знать намъ, успѣшенъ ли будетъ путь 
нашъ, въ который мы идемъ». Священникъ 
сказалъ имъ: «идите съ миромъ; предъ Го¬ 
сподомъ путь вашъ; въ который вы идете» 
(Суд. 18, 5, 6). 
Жизнь па новомъ мѣстѣ должно проводить 

для славы Божіей: буду славить Тебя, Господи, 
между народами; буду воспѣвать Тебя среди 
племенъ (Пс. 106, 4). 

См. еще: Быт. 13, 14—18; 15, 7; 20, 
1, 21, 33, 34; 26, 12, 14; 26, 23-25; 
28, 16-22; 32, 10; 39, 1—5; Исх. 3, 
1-10; 6, 2-8; 12, 3, 6, И; 13, 14; 
15, 13, 17; 18, 8-11; Лев. 26, 3-13; 
26, 14; Вт. 6, 1—9; 6, 10-25; 8, 6-10; 
8, 11-18; 31, 6—8; Руѳ. 1, 16, 17; Тов. 

4, 6—22; Пс. 1, 1; 107, 23-31; 107, 
36—43. 
Ободреніе отправляющимся въ путь: не 

заботьтесь для души вашей, что вамъ ѣсть и 
что пить, ни для тѣла вашего, во что одѣться. 
Душа не больше ли пищи, и тѣло одежды? 
Взгляните на птицъ небесныхъ; онѣ не сѣютъ, 
ни жнутъ, ни собираютъ въ житницу; и Отецъ 
вашъ небесный питаетъ ихъ. Вы не гораздо 
ли лучше ихъ? (Мѳ. 6, 25, 26). 
Всѣ мы у странники па землѣ: возлюблен¬ 

ные! прошу васъ, какъ пришельцевъ и стран¬ 
никовъ, удаляться отъ плотскихъ похотей, 
возстающихъ на душу, и провождать добродѣ¬ 
тельную жизнь между язычниками (1 Петр. 2, 
11, 12); (мы) не имѣемъ здѣсь постояннаго 
града, но ищемъ будущаго (Евр. 13, 14). 

См. еще: Ме. 6, 27,-34; 8, 23-27; 
14, 22—34; Мр. 4, 35-41; Дѣян. 27, 
35-44; 2 Петр. 1, 5-8. 

ПЕЧАЛЬ —см. СКОРБЬ, и на букв. У — 
УТЪШЕНІЕ въ скорби. 

Св. ПИСАНІЕ —см. СЛОВО Божіе. 

Пища. 
См. еще ВОЗДЕРЖАНІЕ, ПОСТЪ. 

Не осуждай ядущаю непотребную пищу: 
кто ѣстъ, не осуждай того, кто не ѣстъ; и 
кто не ѣстъ, не осуждай того, кто ѣсть. Кто 
ты, осуждающій чужого раба? Предъ своимъ 
Господомъ стоитъ онъ, или падаетъ. И будетъ 
возставленъ, ибо силенъ Богъ возставить его 
(Римл. 14, 3—4). 
Газличіе скоромной (мясной) и постной 

пищи: иной увѣренъ, что можно ѣсть все, а 
немощный ѣстъ овощи (Римл. 14, 2). Лучше 
не ѣсть мяса, не пить вина и не дѣлать ни¬ 
чего такого, отъ чего братъ претыкается, или 
соблазняется, или изнемогаетъ (Римл. 14, 21). 
Въ эти дни я, Даніилъ, былъ въ сѣтованіи 
три седмицы дней. Вкуснаго хлѣба я не ѣлъ; 
мясо и вино не входило въ уста мои (Дан. 
10, 2—3). 
Худо дѣлаетъ человѣкъ, который ѣстъ на 

соблазнъ: ради пищи не разрушай дѣла Божія. 
Все чисто, но худо человѣку, который ѣстъ 
на соблазнъ... Не губи твоею пищею того, 
за кого Христосъ умеръ (Рим. 14, 20, 15). 
Если пища соблазняетъ брата моего, не буду 
ѣсть мяса во вѣкъ, чтобы не соблазнить брата 
моего (1 Кор. 8, 13). 
Примѣч. Но не должно думать, что, если 

нѣтъ опасности соблазнить немощную совѣсть 
брата, то можно, напр., нарушать втайнѣ 
постъ. Постъ, установленный Богомъ, утвер¬ 
жденный примѣромъ Іисуса Христа и апосто¬ 
ловъ, принятъ св. Церковью и, какъ устано¬ 
вленіе церковное, долженъ быть соблюдаемъ 
во всей строгости, ибо, если кто церковь не 
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послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ 
язычникъ и мытарь (Матѳ. 18, 17), 
Умѣренность въ пищѣ даетъ здоровье, а 

излишество причиняетъ болѣзнь: не многимъ 
довольствуется человѣкъ благовоспитанный и 
потому онъ не страдаетъ одышкою на своемъ 
ложѣ. Здоровый сонъ бываетъ при умѣрен- 
ности желудка; страданіе безсонницею и холера 
и рѣзь въ животѣ бываютъ у человѣка нена¬ 
сытнаго (Сирах. 31, 21—23); не пресыщайся 
всякою сластью и не бросайся на равныя 
снѣди, ибо отъ многояденія бываетъ болѣзнь, 
и пресыщеніе доводитъ до холеры; отъ пресы¬ 
щенія многіе умерли, а воздержный прибавитъ 
себѣ жизни (— 37, 32—34). 
Долоюно соблюдать воздержаніе въ пищѣ: 

горе вамъ, пресыщенные, ибо взалчете (Лук. 
6, 25). Пьяницы царствія Божія не наслѣ¬ 
дитъ (1 Кор. 6, 9—10). Смотрите за собою, 
чтобы сердца ваши не отягчались объяденіемъ 
и пьянствомъ (Лук. 21, 34). 
Должно молиться предъ принятіемъ пищи 

и послѣ того: ѣдите ли, пьете ли, или иное 
что дѣлаете, все дѣлайте во славу Божію 
(1 Кор. 10, 31). (Господь Іисусъ Христосъ) 
взявъ пять хлѣбовъ и двѣ рыбы, воззрѣлъ на 
небо, благословилъ и, преломивъ, далъ хлѣбы 
ученикамъ, а ученики—народу (Матѳ. 14,19). 

(По окончаніи тайной вечери Іисусъ Христосъ 
и апостолы) воспѣвши пошли на гору Елеон¬ 
скую (Марк. 14, 26). 

ПЛОТОУГОДІЕ — см. ЧРЕВОУГОДІЕ, НЕВОЗ- 
ДЕРЖАНІЕ. 

ПОВЕДЕНІЕ христіанина—см. ХРИСТІАНИНЪ. 

Повиновеніе. 
О повиновеніи властямъ. 

«(Итакъ) будьте покорны всякому человѣ¬ 
ческому начальству, для Господа: царю ли, 
какъ верховной власти, правителямъ ли, какъ 
отъ него посылаемымъ для наказанія преступ¬ 
никовъ и для поощренія дѣлающихъ добро. 
Ибо такова есть воля Божія, чтобы мы, дѣлая 
добро, заграждали уста невѣжеству безумныхъ 
людей. Какъ свободные, не какъ употребляю¬ 
щіе свободу для прикрытія зла, но какъ рабы 
Божіи. Всѣхъ почитайте, ^атство любите, 
Бога бойтесь, царя чтите» (1 Петр. 2,13—17). 

«Всякая душа да будетъ покорна высшимъ 
властямъ: ибо нѣтъ власти не отъ Бога; 
существующія же власти отъ Бога устано¬ 
влены. Посему противящійся власти проти¬ 
вится Божію установленію. А противящіеся 
сами навлекутъ на себя осужденіе. Ибо началь¬ 
ствующіе страшны не для добрыхъ дѣлъ, но 
для злыхъ. Хочешь ли не бояться власти? 
Дѣлай добро и получишь похвалу отъ нея; 
ибо шічальникъ есть Божій слуга, тебѣ на 
добро. Если же дѣлаешь зло, бойся: ибо онъ 

не напрасно носитъ мечъ; онъ Божій слуга, 
отмститель въ наказаніе дѣлающему злое. И 
потому надобно повиноваться не только изъ 
страха наказанія, но и по совѣсти. Для сего 
вы и подати платите: ибо они Божіи служи¬ 
тели, симъ самьімъ постоянно занятые. Итакъ, 
отдавайте всякому должное: кому подать, по¬ 
дать; кому оброкъ, оброкъ; кому страхъ, 
страхъ; кому честь, честь. Не оставайтесь 
должными никому ничѣмъ, кромѣ взаимной 
любви; ибо любящій другого исполнилъ за¬ 
конъ. Любовь не дѣлаетъ ближнему зла; 
итакъ, любовь есть исполненіе закона» (Римл. 
13, 1-8, 10). 

Погребѳйіѳ. 
I, Библейскіе тексты о смерти. 

Смерть а) неизбѣжна: въ потѣ лица твоего 
будешь ѣсть хлѣбъ, доколѣ не возвратишься 
въ землю, изъ которой ты взять (Быт. 3, 19); 

б) всегда угрожаетъ человѣку: тшъъ Господь 
и жива душа твоя! одинъ только шагъ между 
мною и смертію (1 Цар. 20, 3); 

в) освобождаетъ отъ страданій: довольно 
уже. Господи; возьми душу мою, ибо я не 
лучше отцовъ моихъ (3 Цар. 19, 4); 

(страдальцы) ждутъ смерти, и нѣтъ ея,— 
которые вырыли бы ее охотнѣе, нежели кладъ; 
обрадовались бы до восторга, вобкитились бы, 
что нашли гробъ (Іов. 3, 21—22); 

дни мои, какъ уклоняющаяся тѣнь; и я 
изсохъ, какъ трава (Пс. 101, 12). 

См. еще: Быт. 47, 9; 4 Цар. 20, 1; Іов. 
8, 9; 9, 25; 14, 1, 2; 14, 5; 16, 22; 30, 23; 
33, 25; 33, 28; Пс. 4, 9; 17, 20; 22, 4; 
22, 6; 26, 4; 30, 6; 30, 15, 16; 38, 5, 6; 
38, 8; 38, 13; 41, 6; 49, 15; 54, 23; 61, 
2, 3; 72, 25, 26; 76, 4; 76, 11; 79, 4; 
88, 49; 89, 3; 89, 12; 90, 14; 93, 19; 102, 
15, 16; 116, 13; 118, 92; 118, 96; 143, 4; 
144, 18; 145, 4; Притч. 27, 1;Прем. 3, 14; 
5, 9; 11, 26; Сир. И, 14; И, 27: 14, 12; 
14, 18; 14, 20, 21; 39, 13; 41, 1-3; 41, 5; 
41, 7; Ис. 26, 20; 30, 15; 35, 10; Іер. 
22, 10; 31, 3; 31, 13; Пл. Іер. 3, 22; 3, 26; 
3, 31, 32. 
Вѣрующіе а) встрѣчаютъ смерть съ пре¬ 

данностію волѣ Божіей: да будетъ воля Твоя 
и на землѣ, какъ на небѣ (Мѳ. 6, 10); не 
двѣ ли малыя птицы продаются за ассарій? И 
ни одна изъ нихъ не упадетъ на землю безъ 
воли Отца вашего. У васъ же и волосы на го¬ 
ловѣ всѣ сочтены. Не бойтесь же: вы лучше 
многихъ малыхъ птицъ (— 10, 29—31); 

б) бодрствуютъ въ ожиданіи смерти: 
бодрствуйте, потому что не знаете, въ который 
часъ Госпор вашъ пріидетъ (Матѳ. 24, 4г); 

в) имѣютъ твердую надежду на воскре¬ 
сенье и (исизнь вѣчную^ блаженную: наступаетъ 
время, въ которое всѣ, находящіеся въ гро- 
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бахъ, услышатъ гласъ Сына Божія; и изыдутъ 
творившіе добро въ воскресеніе жизни, а 
дѣлавшіе зло въ воскресеніе осужденія (Іоан. 
5, 28—29); (Богъ) воздастъ каждому по дѣ¬ 
ламъ его (Римл. 2, 6); возмездіе за грѣхъ — 
смерть, а даръ Божій—жизнь вѣчная во Христѣ 
Іисусѣ, Господѣ пашемъ (— 6, 23); бѣдный 
я человѣкъ I Кто избавитъ меня отъ сего тѣла 
смерти? (— 7, 24); сѣется въ тлѣсніи, воз¬ 
стаетъ въ нетлѣніи; сѣется въ уничиженіи, 
возстаетъ въ славѣ; сѣется въ немощи, воз¬ 
стаетъ въ силѣ, сѣется тѣло душевное, воз¬ 
стаетъ тѣло духовное (1 Кор. 15, 42—44); че¬ 
ловѣкамъ положено однажды умереть, а потомъ 
суі^ (Евр. 9, 27); не бойся ничего, что тебѣ 
надобно будетъ претерпѣть (Апок. 2, 10); 

отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ, и 
смерти не будетъ уже; ни плача, ни вопля, 
ни болѣзни уже не будетъ; ибо прежнее про¬ 
шло (— 21, 4). 

См. еще: Мѳ. 10, 22; 22, 32; 25, 13; 
25, 46; Лк. 12, 32; 19, 10; 24, 5; Іоан. 
5, 24; 8, 51; 10, 27, 28; 11, 25, 26; 14, 
2, 3; 14, 6; 14, 19; Дѣян. 4, 12; 24, 15; 
8, 1; 8, 28; 14, 18; 1 Петр. 1, 24, 25; 
5, 10; 2 Петр. 3, 13; 1 Іоан. 1, 7; 2, 1, 2; 
Римл. 8, 1. 

II. Библейскіе тексты при погребеніи лиі;ъ 
различныхъ возрастовъ, 

а) При погребеніи дѣтей. 
Тексты изъ Ветооаго завѣта. 

(Іаковъ) не хотѣлъ утѣшиться и сказалъ: съ 
печалію сойду къ сыну моему въ преисподнюю. 
Такъ оплакивалъ его отецъ его (Быт. 37, 35); 

смутился царь, и плакалъ, и, когда шелъ, 
говорилъ такъ: сынъ мой, Авессаломъ! сынъ 
мой, сьшъ мой, Авессаломъ! О, кто далъ бы 
мнѣ умереть вмѣсто тебя, Авессаломъ, сынъ 
мой, сынъ мой! (2 Цар. 18, 33); 

нагъ я вышелъ изъ чрева матери моей, 
нагъ и возвращусь (Іов. 1, 21); 

въ Его рукѣ душа всего живущаго и духъ 
всякой человѣческой плоти (—12, 10); 

изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей Ты 
устроилъ хвалу (Пс. 8, 3); 

отецъ мой и мать моя оставили меня; но 
Господь приметъ меня (—26. 10); 
я былъ сынъ у отца моего, нѣжно любимый 

и единственный у матери моей (Прцтч. 4, 3); 
время рождаться, и время умирать (Ёккл. 

3, 2); 
и ублажилъ я мертвыхъ, которые давно 

умерли, болѣе живыхъ, которые живутъ до¬ 
селѣ (■■'■ -4, 2); 

удаляй печаль отъ серра твоего, и уклоняй 
злое отъ тѣла твоего, потому что дѣтство и 
юность — суета (—И, 10); 

души праведныхъ въ рукѣ Божіей, и муче¬ 
ніе не коснется ихъ (Прем. 3, 1), 

Пог— 

достигшЕ совершенства въ короткое время, 
онъ исполнилъ долгія лѣта (—4, 13): 

забудетъ ли женщина грудное дитя свое, 
чтобы не пожалѣть сына чрева своего? но 
если бы и она забыла, то Л не забуду тебя 
(Пс. 49, 15). 

См. еще: Быт. 42, 36—38; 43, 14; Суд. 
11, 34, 35; 2 Цар. 12, 23; Іов. 2, 10; 7, 
8; 8, 9; 14, 5; Пс. 4, 9; 38, 6; 38, 10; 
42, 5; 67, 20; 89, 3; 89, 5; 95, 6; 102, 
15; 115, 7; 118, 76; 118, 105; 118, 107; 
118, 143; 123, 7; 126, 3; 138, 16; 142, 
10; Притч. 23, 26; Ис. 40, 6—8; 55, 8, 9; 
66, 13; Іер. 10, 20; 29, И; 31, 3; 31, 15; 
Пл. Іер. 5, 15; Іез. 24, 16; Ам. 8, 10. Зах. 
12, 10. 
Тексты изъ Новаго завѣта: 

Да пріидетъ царствіе Твое; да будетъ воля 
Твоя и на землѣ, какъ на небѣ (Мѳ. 6, 10); 

истинно говорю вамъ: если не обратитесь, 
и не будете, какъ дѣти, не войдете въ цар¬ 
ство небесное (Мѳ. 18, 3); 

что смущаетесь и плачете? дѣвица не умерла, 
но спитъ (Мр. 5, 39); 

Іисусъ сказалъ инъ: пустите дѣтей прихо¬ 
дить во Мнѣ, и не препятствуйте имъ; ибо 
таковыхъ есть царствіе Божіе (—10, 14); 

Іисусъ прослезился. Тогда іудеи говорили: 
смотри, какъ Онъ любилъ его (Іоан. 11,35,36); 

Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: что я дѣ¬ 
лаю, теперь ты не знаешь, а уразумѣешь 
поаѣ (—13, 7); 

что такое жизнь ваша? паръ, являющійся 
на малое время, а потомъ исчезающій (Іак. 
4, 14); 

всякая плоть, какъ трава, и всякая слава 
человѣческая, какъ цвѣтъ на травѣ; засохла 
трава, и цвѣтъ ея опалъ (1 Петр. 1, 24); 

всѣ заботы ваши возложите на Него; ибо 
Онъ печется о васъ (—5, 7). 

ты кто, человѣкъ, что споришь съ Богомъ? 
Издѣліе скажетъ ли сдѣлавшему его: зачѣмъ 
ты меня такъ сдѣлалъ? (Римл. 9, 20); 

Господь, кого любитъ, того наказываетъ; 
бьетъ же всякаго сына, котораго принимаетъ 
(Евр. 12, 6); 

всякое наказаніе въ настоящее время ка¬ 
жется не радостію, а печалію; но послѣ на¬ 
ученнымъ чрезъ него доставляетъ мирный 
плодъ праведности (—12, 11); 

См. еще: Мѳ. 10, 29, 30; 10, 37; 18,14; 
20, 15; Лк. 7, 13; 8, 52; 22, 42: Іоан. 11, 
11; 14, 2; 14, 19; 16, 22; Римл. 8, 17; 
8, 28; Еф. 3, 14, 15; 1 Ѳес. 4, 13; 4, 17, 
18; 2 Тим. 4, 18. 

б) При погребеніи лицъ, умершихъ въ юно- 
шесиомъ возрастѣ. 

Скорблю о тебѣ, братъ мой, Іонафанъ; ты 
былъ очень дорогъ для меня; любовь твоя 



Пог— — 125 — Пог — 

была для меня превыше любви женской (2 Цар. 
1, 26); 

грѣховъ юности моей и преступленій иоихъ 
не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня 
Ты ради благости Твоей, Госпор! (Пс. 24, 7); 

какъ юношѣ содержать въ чистотѣ путь 
свой? Храненіемъ себя по слову Твоему 
(-118, 9). 
помни Создателя твоего въ дни юности 

твоей, доколѣ .не пришли тяжелые ри (Еккл. 
12, 1); 
Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши 

пути—пути Мои, говоритъ Господь (Ис. 55, 8); 
я отпускалъ васъ съ печалію и горестію, 

но Богъ возвратить мнѣ васъ съ радостію и 
веселіемъ на вѣки (Вар. 4, 23). 
См. еще: Пс. 102, 15, 16; 144, 17; 145, 

4; Еккл. 11, 9,10; Ис. 28, 29; 38,1; 38,17. 
Блаженны чистые серремъ; ибо они Бога 

узрятъ (Мѳ. 5, 8); 
(Іисусъ) сказалъ: юноша! тебѣ говорю, 

встань. Мертвый, поднявшись, сѣлъ, и сталъ 
говорить (Лк. 7,'14, 15); 

тлѣнному сему надлежитъ облечься въ не¬ 
тлѣніе, и смертному сему облечься въ без¬ 
смертіе (1 Кор. 15, 53). 

в) При погребеніи пожилыхъ лицъ. 

А ты отойдешь въ отцамъ твоимъ въ мирѣ, 
и будешь погребенъ въ старости доброй (Быт. 
15, 15); 

войдешь во гробъ въ зрѣлости, какъ укла¬ 
дываются снопы пшеницы въ свое время (Іов. 
5, 26); 

долготою рей насыщу его, и явлю ему 
спасеніе Мое (Пс. 90, 16); 

серре человѣка обдумываетъ свой путь, но 
Госпор управляетъ шествіемъ его (Притч. 
16, 9); 

вѣнецъ старцевъ — многосторонняя опыт¬ 
ность и хвала ихъ— страхъ Господень (Сир. 
25, 8); 

о смерть! отраденъ твой приговоръ для че¬ 
ловѣка нуждающагося и изнемогающаго въ 
силахъ (—41, 3). 

См. еще: Лев. 19, 32; 3 Цар. 19, 4; Іов. 
42, 17; Пс. 16, 15; 24, 17, 18; 70, 18; 
72, 24; Притч. 10, 27; 17, 6; Еккл. 11, 8. 
Нынѣ отпущаешь раба Твоего, Владыко, по 

слову Твоему, съ миронъ (Лк. 2, 29). 

III. Твисты для проповѣдей и рѣчей при по¬ 
гребеніи по отношенію къ различнымъ родамъ 

смерти. 
а) При погребеніи умершихъ скоропостижно 

или насильственно. 
Госпор умерщвляетъ и оживляетъ, низво¬ 

дитъ въ пмисподнюю и возвортъ (1 Цар. 
2, 6); 

пусть творитъ со Мною, что Ему благо- 
угодно (2 Цар. 15, 26); 

■я сталъ нѣмъ, не открываю устъ моихъ; 
потому что Ты содѣлалъ это. Отклони отъ 
меня удары Твои; я исчезаю отъ поражающей 
руки Твоей (Пс. 38, 10, 11); 

если Ты, Господи, будешь замѣчать безза¬ 
конія; Господи! кто устоитъ? (— 129, 3); 

не хвались завтрашнимъ днемъ; потому что 
не. знаешь, что родить тотъ день (Притч. 
27, 1); 

человѣкъ не знаетъ своего времени. Какъ 
рыбы попадаются въ пагубную сѣть, и какъ 
птицы запутываются въ силкахъ; такъ сыны 
человѣческіе уловляются въ бѣдственное время, 
когда оно неожиданно находить на нихъ 
(Екк. 9, 12); 

доброе и худое, жизнь и смерть, бѣдность 
и богатство — отъ Господа (Сир. 11, 14); 

о, кто дастъ головѣ моей воду и глазамъ 
моимъ источникъ слезъ! Я плавалъ бы день 
и ночь о пораженныхъ (Іер. 9, 1). 

См. еще: 1 Цар. 3, 18; 20, 3; 2 Цар. 
3, 34; Іов. 1, 21; 12, 10; 34, 20; Пс. 
40, 9; 45, И; 50, 10; 68, 2; 70, 20; 101, 
4,101, 12; 101,24; 102,14, 15; 117, 23; 
138, 16; 144, 14; Еккл. И, 3; Ис. 28, 
29; 38, 14; 45, 15; 55, 8; Іер. 9, 23, 
24; 10, 23; Дан. 4, 32; Ос. 4, 1; Ам. 3, 6; 

не убойтесь убивающихъ тѣло, души же не 
могущихъ убить; а бойтесь болѣе Того, Кто 
можетъ и душу и тѣло погубить въ гееннѣ 
(Мѳ^. 10, 28); 

будьте готовы; ибо, въ который часъ не ду¬ 
маете, пріидетъ Сынъ человѣческій (— 24, 44); 

смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не 
знаете, когда наступитъ это время (Ир. 
13, 33); 

или, думаете ли, что тѣ восемнадцать чело¬ 
вѣкъ, на которыхъ упала башня Силоамская 
и побила ихъ, виновнѣе были всѣхъ живущихъ 
въ Іерусалимѣ? Нѣть, говорю вамъ; но, если 
не покаетесь, всѣ такъ же погибнете (Лк. 13, 
4, 5); 

смотрите же за собою, чтобы сердца ваши 
не отягчались объяденіемъ и пьянствомъ и 
заботами житейскими, и чтобы день тотъ не 
постигъ васъ внезапно (— 21, 34) ; 

Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: что Я дѣ¬ 
лаю, теперь ты не знаешь, а уразумѣешь 
послѣ (Іоан. 13, 7). 

См. еще: Мѳ. 10, 30, 31; 25, 13; Лк. 
6, 37; 12, 37; Іоан. 16, 16; Іак. 4, 14; 
Римл. 8, 28; 14, 7, 8; Евр. 12, 29. 

б) При погребеніи злодѣя, преданнаго казни. 
Кто прольетъ кровь человѣческую, того 

кровь прольется рукою человѣка: ибо чело¬ 
вѣкъ созданъ по образу Божію (Быт. 9, 6); 
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не дѣлай зла, и тебя не постигнетъ ало. 
Удаляйся отъ неправды, и она уклонится отъ 
тебя. Сынъ мой! Не сѣй въ бороздахъ не¬ 
правды, и не будешь въ семь разъ болѣе 
пожинать съ нихъ (Сир. 7, 1—3); 

во всѣхъ дѣлахъ твоихъ помни о концѣ 
твоемъ, и во-вѣкъ не согрѣшишь (— 7, 39); 

бѣги отѣ грѣха, какъ отъ лица злодѣя; 
ибо, если подойдешь къ нему, онъ ужалитъ 
тебя. Зубы его — зубы львиные, которые 
умерщвляютъ души людей. Всякое беззаконіе 
какъ обоюду острый мечъ; ранѣ отъ него 
нѣтъ исцѣленія (— 21, 2—4) ; 

судъ у Господа съ жителями сей земли; 
потому что нѣтъ ни истины, ни милосердія, 
пи богопознанія на землѣ. Клятва и обманъ, 
убійство и воровство и прелюбодѣйство крайне 
распространились, и кровопролитіе слѣдуетъ 
за кровопролитіемъ (Ос. 4, 1—2); 

если же рука твоя, или нога твоя соблаз¬ 
няетъ тебя; отсѣки ихъ, и брось отъ себя: 
лучше тебѣ войти въ жизнь безъ руки, или 
безъ ноги, нежели съ двумя руками и съ 
двумя ногами быть ввержену въ огонь вѣч¬ 
ный (Матѳ. 18, 8); 

въ искушеніи никто не говори: Богъ меня 
искушаетъ; потому что Богъ не искушается 
зломъ, и Самъ не искушаетъ никого. Но ка¬ 
ждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотію (Іак. 1, 13, 14); 

только бы не пострадалъ кто изъ васъ, 
какъ убійца, или воръ, или злодѣй, или какъ 
посягающій на чужое; а если какъ христіа¬ 
нинъ, то не стыдись, но прославляй Бога за 
такую участь (1 Петр. 4, 15, 16); 

возмездіе за грѣхъ смерть, а даръ Божій— 
жизнь вѣчная во Христѣ Іисусѣ, Господѣ на¬ 
шемъ (Римл. 6, 23); 

кто думаетъ, что онъ стоитъ, берегись, 
чтобы не упасть (1 Кор. 10, 12); 

не обманывайтесь; Богъ поругаемъ не бы¬ 
ваетъ. Что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ 
(Гал. 6, 7). 

См. еще: Мр. 14, 38; Іоан. 11, 32; Гал. 
6, 1; Евр. 3, 13; 9, 27; 10, 31. 

в) При погребеніи лицъ, страдавшихъ про¬ 
должительно и тяжко. 

На что данъ страдальцу свѣтъ, и жизнь 
огорченнымъ душею, которые ждутъ смерти, 
и нѣтъ ея, которые вырыли бы ее охотнѣе, 
нежели кладъ (Іов. 3, 20, 21); 

къ Тебѣ, Господи, возношу душу мою. 
Боже мой! На Тебя уповаю (Пс. 24, 12); 

призри на страданіе мое и на изнеможеніе 
мое и прости всѣ грѣхи мои (— 24, 18); 

душа моя ожидаетъ Господа болѣе, нежели 
стражи утра (— 129, 6); 

наказанія Господня, сынъ мой, не отвергай, 
и не тяготись обличеніемъ; ибо кого лю¬ 

битъ Господь, того наказываетъ (Притч. 3, 
11, 12); 

Т'ы имѣешь власть жизни и смерти, и низ¬ 
водишь до вратъ ада, и возводишь (Прем. 
16, 13); 

лучше смерть, нежели горестная жизнь, 
или постоянно продолжающаяся болѣзнь (Сир. 
30, 17); 
Я Богъ твой; Я укрѣплю тебя, и помогу 

тебѣ, и поддержу тебя десницею правды Моей 
(Ис. 41, 10); 

и нынѣ, Господи, возьми душу мою отъ 
меня; ибо лучше мнѣ умереть, нежели жить 
(Іон. 4,^ 3). 

См. еще: Іов. 2, 10; 5, 17; 7, 2, 3; 7, 
4; 17, 1; 19, 25; Пс. 30, 15, 16;'30, 25; 
33, 20; 36, 5; 37, 16; 37, 18; 37, 22, 
23; 41, 4; 41, 12; 49, 15; 65, 10; 67, 
20, 21; 70, 20, 21; 76, 10, И; 90, 15; 
118, 71; 125, 5, 6; Еккл. И, 8; Ис. 49, 
15; Іер. 8, 22. 
Богъ ли не защититъ избранныхъ Своихъ, 

вопіющихъ къ нему день и ночь, хотя и мед¬ 
литъ защищать ихъ? Сказываю вамъ, что 
подастъ имъ защиту вскорѣ (Лк. 18, 7, 8); 

смотрите же за собою, чтобы сердца ваши 
не отягчались объяденіемъ и пьянствомъ, и 
заботами житейскими, и чтобы день тотъ не 
постигъ васъ внезапно (— 21, 34); 

хвалимся и скорбями, зная, что отъ скорби 
происходитъ терпѣніе, отъ терпѣнія опытность, 
отъ опытности надежда (Римл. 5, 3, 4); 

бѣдный я человѣкъ! Кто избавитъ меня отъ 
сего тѣла смерти? (—7, 24); 

нынѣшнія временныя страданія ничего не 
стоятъ въ сравненіи съ тою славою, которая 
откроется въ насъ (— 8, 18); 

васъ постигало искушеніе не иное, какъ 
человѣческое; и вѣренъ Богъ, Который не 
попуститъ вамъ быть искушаемыми сверхъ силъ, 
но при искушеніи дастъ и облегченіе, такъ 
чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10, 13); 

имѣю желаніе разрѣшиться и быть со Хри¬ 
стомъ, потому что зто несравненно лучше 
(Филип. 1, 23); 

переноси страданія, какъ добрый воинъ 
Іисуса Христа (2 Тим. 2, 3); 

поригомъ добрымъ я подвизался, теченіе 
совершилъ, вѣру сохранилъ. А теперь гото¬ 
вится мнѣ вѣнецъ правды, который дастъ мнѣ 
Господь, праведный Судія, въ день оный 
(- 4, 7, 8); 

еще немного, очень немного, и Грядущій 
прійдетъ и не умедлитъ (Евр. 10, 37); 

сынъ мой! Не пренебрегай наказанія Го¬ 
сподня, и не унывай, когда Онъ обличаетъ 
тебя (— 12, 5); 

это тѣ, которые пришли отъ великой скорби; 
они омыли одежды свои, и убѣлили одежды 
свои кровію Агнца (Апок. 7, 14); 
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отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ, и 
смерти не будетъ уже; ни плача, ни вопля, 
ни болѣзни уже не будетъ; ибо прежнее 
прошло (— 21, 4). 
См. еще: Мѳ. 5, 12; Лк, 13, 11—13; 16, 

22—25; Іоан. 5, 5-9; 12, 24; Дѣян. 14, 
22; Іак. 1, 12; 5, 7, 8; 1 Петр. 4, 19; 
Римл. 8, 28; 12, 12; Филип. 1, 21; 2 Тим. 
4, 18. 

г) При погребеніи во время эпидеміи. 
Болѣзнь и смерть отъ Бош: такъ какъ Я 

простеръ руку Мою, то поразилъ бы тебя и 
народъ твой язвою, и ты истребленъ былъ 
бы съ земли: но для того Я сохранилъ тебя, 
чтобы показать на тебѣ силу Мою, и чтобы 
возвѣщено было имя Мое по всей землѣ (Исх. 
9, 15, 16); возстанетъ народъ на народъ, и 
царство на царство; и будутъ глады, моры и 
землетрясенія по мѣстамъ. Все же это начало 
болѣзней (Мѳ. 24, 7, 8); 
Богъ милосердъ и въ эпидемическихъ болѣз^ 

няхъ: тяжело мнѣ очень; но пусть впаду я 
въ руки Господа, ибо велико милосердіе Его; 
только бы въ руки человѣческія не впасть мнѣ. 
(И избралъ себѣ Давидъ моровую язву во 
время жатвы пшеницы) (2 Дар. 24, 14); 
Во время ужасовъ бѣдствій нужно пола¬ 

гаться па помощь Бош: перьями Своими 
осѣнитъ тебя, и подъ крыльями Его будешь! 
безопасенъ; щитъ и огражденіе — истина Его. 
Не убоишься ужасовъ въ ночи, стрѣлы, ле¬ 
тящей ремъ, язвы, ходящей въ мракѣ, за¬ 
разы, опустошающей въ полдень. Падутъ подлѣ 
тебя тысяча и десять тысячъ одесную тебя; 
но къ тебѣ не приблизится (Пс. 90, 4). 

1У. Тексты для проповѣдей и рѣчей при по¬ 
гребеніи по отношенію къ званію и положенію. 

а) При погребеніи высокопоставленныхъ и 
должностныхъ лицъ. 

Умирая, не возьметъ ничего; не пойдетъ за 
нимъ слава его (Пс. 48, 17, 18); 

суета суетъ, сказалъ Екклезіастъ, суета 
суетъ,—все суета! (^ккл. 1, 2); 

мудрый правитель научитъ народъ свой и 
правленіе разумнаго будетъ благоустроено. Ка¬ 
ковъ правитель народа, таковы и всѣ служа¬ 
щіе при немъ; и каковъ начальствующій надъ 
городомъ, таковы и всѣ живущіе въ немъ 
<Сир. 10, 1—3); 

прекратилась радость серра нашего; хоро¬ 
воды наши обратились въ сѣтованіе (Пл. Іер. 
5, 15); 

тому не радуйтесь, что духи вамъ повину¬ 
ются; но радуйтесь тому, что имена ваши на¬ 
писаны на небесахъ (Лк. 10, 20); 

не судите по наружности, но судите судомъ 
праведнымъ (Іоан. 7, 24); 

всякая плотъ, какъ трава, и всякая слава 
человѣческая, какъ цвѣтъ на травѣ; засохла 
трава, и цвѣтъ ея опалъ (1 Пе*^. 1, 24). 

б) При погребеніи проповѣдниковъ, начальни¬ 
ковъ и учителей. 

Ты отойдешь къ отцамъ твоимъ въ мирѣ, и 
будешь погребенъ въ старости доброй (Быт. 
15, 15); 

вотъ, ты наставлялъ многихъ, и опустив¬ 
шіяся руки поддерживалъ, падающаго возста¬ 
вляли слова твои, и гнущіяся колѣна ты 
ррѣплялъ. А теперь дошло до тебя, и ты 
изнемогъ (Іов. 4, 3—5); 

мнѣ благо приближаться къ Богу! (Пс. 72, 
28); 

память праведника пребудетъ благословенна, 
а имя нечестивыхъ омерзѣетъ (Притч. 10, 7); 

доколѣ будетъ жить, онъ пріобрѣтетъ боль¬ 
шую славу, нежели тысячи; а когда почіетъ, 
увеличитъ ее (Сир. 39, 14); 

сѣмя ихъ пребудетъ до вѣка, и слава ихъ 
не истребится (—44, 12); 

скажите праведнику, что благо ему: ибо 
онъ будетъ вкушать плоды дѣлъ своихъ (Ис. 
3, 10); 

ходящіе прямымъ путемъ будутъ покоиться 
на ложахъ своихъ (—57, 2); 

разумные будутъ сіять, какъ свѣтила на 
тверди, и обратившіе многихъ къ правдѣ — 
какъ звѣзды, во вѣки, навсегда (Дан. 12, 3); 

хорошо, добрый и вѣрный рабъ! въ маломъ 
ты былъ вѣренъ; надъ многимъ тебя поставлю; 
войди въ радость господина твоего (Мѳ. 25, 21); 

возрадуйтесь въ тотъ день и возвеселитесь, 
ибо велика вамъ награда на небесахъ (Лк. 
6, 23); 

каждый долженъ разумѣть насъ, какъ слу¬ 
жителей, Христовыхъ и домостроителей тайнъ 
Божіихъ (1 Кор. 4, 1); 

похвала наша сія есть, свидѣтельство со¬ 
вѣсти нашей, что мы въ простотѣ и богоугод¬ 
ной искренности, не по плотской мудрости, но 
по благодати Божіей, жили въ мірѣ (2 Кор. 
1, 12); 

я знаю, въ Кого увѣровалъ, и увѣренъ, что 
Онъ силенъ сохранить залогъ мой на оный 
день (2 Тим. 1, 12); 

поминайте наставниковъ вашихъ, которые 
проповѣдывали вамъ слово Божіе; и, взирая 
на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ 
ихъ (Евр. 13, 7); 

блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ. 
Ей, говорить Духъ, они успокоются отъ тру¬ 
довъ своихъ, и дѣла ихъ идутъ вслѣр. за 
ними (Апок. 14, 13). 

См. еще: Лк. 2, 29, 30; 10, 20; 12, 37; 
12, 48; Іоан. 9, 4; 12, 26; 13, 7; 17, 4—6; 
17, И; 17,17; 17, 24; 19, 30; Римл. 1,16; 



ПОГ— ^128-^ ПОГ — 

1 Кор. 2, 2: 13, 9, 10: 2 Кор. 10, 17; 
1 Ѳес. 2, 1--8;2,1І, 12;'2, 19, 20; 2 Тпм. 
4, 7, 8; Евр..1(), 38; 12, 22 --24; Апок. 2, 10. 

в) При погребеніи воина. 

Воѣ подвижники воздерживаются отъ всего: 
тѣ для полученія вѣнца тлѣннаго, а мбі нетлѣн¬ 
наго. И потому я бѣгу не такъ, каігь на не¬ 
вѣрное, бьюсь не такъ, чтобы только бить 
воздухъ (1 Кор. 9, 25, 26); 

послѣдній же врагъ зістребитсл — смерть 
(--15, 26);. 

подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры, дер¬ 
жись вѣчной жизни (1 Тіш. 6, 12): 

переноси страданія, какъ добрый воинъ Іи¬ 
суса Христа (2 Тим. 2, 3); 

если же кто и подвизается, не увѣнчивается, 
если незаконно будета подвизаться (—2, 5): 

подвигомъ добрымъ я подвизался... А теперь 
готовится мнѣ вѣнещ* правды (—-І, 7). 

г) При погребеніи отца. 

Какъ отецъ милустт, сынов'ь, такъ милуетъ 
Господь боящихся Еі'о (ІІс. 102, 13); 

помни объ отцѣ и о матери твоей, когда 
сидишь среди вельможъ (Сир. 23, 17); 

миръ оставляю вамз., миръ Мой даю ва.мъ 
(Іоан. 14, 27); 

вы печальны будете, по печаль ваша въ ра¬ 
дость будетъ (—Іб, 20); 

въ мірѣ бу]щте имѣть скорбь, но мужай¬ 
тесь (—16, 33); 
Я уже не въ мірѣ, но они въ мірѣ, а Я къ 

Тебѣ иду. Отче Святый! соблюди ихъ во имя 
Твое (17, 11). 

д) При погребеніи матери. 

Богъ будетъ сь вами (Быт. 48, 21); 
сынъ мой! когда я умру, похорони меня, и 

не покидай матери своей: почитай ее во всѣ 
дни жизни твоей, дѣлай угодное ей, и не при¬ 
чиняй ей огорченія (Тов. 4, 3); какъ утѣ¬ 
шаетъ кого-либо мать его, такъ утѣшу Л 
васъ (Ис, 66, 13). 

в) При погребеніи вдовы. 

Была Анна пророчица, достигшая глубокой 
старости, проживъ съ мужемъ отъ дѣвства 
своего семь лѣтъ, вдова лѣтъ восьмидесяти 
четырехъ, которая не отходила отъ храма, 
постомъ и молитвою служа Богу день я ночь 
(Лк. 2, 36, 37); 

истинная вдовица и одинокая надѣется на 
Бога, и пребываетъ въ моленіяхъ и молитвахъ 
день и ночь (1 Тим. 5, 5.) 

ж) При погребеніи помолвленнаго (жениха). 

Праздники ваши обратятся въ скорбь, и всѣ 
желанія ваши въ плачъ (Тов. 2, 6). 

V. При погребеніи въ извѣстные праздники и 
другіе священные дни для христіанъ. 

а) Въ Новый годъ. 

Научи насъ такъ счислять дни наши, чтобы 
намъ пріобрѣсть сердце мудрое (Пс. 89, 12); 

Ты тотъ же, и лѣта Т^ои не кончатся 
(- 101, 28); 

милость Господня отъ вѣка и до вѣка къ 
боящимся Его (— 102, 17); 
Мнѣ должно дѣлать дѣла пославшаго Меня, 

доколѣ есть день; приходитъ ночь, когда ни¬ 
кто не можетъ дѣлать (Іоан. 9, 4); 

братія! я не почитаю себя достигпшмъ; а 
только, забывая заднее и простираясь впередъ, 
стремлюсь къ цѣли, къ почести вышняго зва¬ 
нія Божія во Христѣ Іисусѣ (Фил. 3,13,14); 

(мы) не имѣемъ здѣсь постояннаго града, 
но ищемъ будущаго (Евр. 13, 14). 

б) Во время Пасхи. 
Я знаю, Искупитель мой живъ, и Онъ въ 

послѣдній день возставитъ изъ праха распа¬ 
дающуюся кожу мою сію; и я во плоти моей 
узрю Бога (Іов. 19, 25, 26); 

оживутъ мертвецы Твои, возстанутъ мертвыя 
тѣла! Боспі)яните и торжествуйте, повержен¬ 
ные въ прахѣ: ибо роса Твоя—роса растеній, 
ц земля извергнетъ мертвецовъ (Ис. 26, 19); 

не такъ ли надлежало пострадать Христу, и 
войти въ славу Свою? (Лук. 24, 26); 
Я еемь воскресеніе и жизнь (Іоан. 11, 25); 
благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего 

Іисуса Христа, по великой Своей милости, 
возродившій насъ воскресеніемъ Іисуса Христа 
изъ мертвыхъ къ упованію живому (1 Петр.І, 3); 

если мы умерли со Христомъ, то вѣруемъ, 
что и жить будемъ съ Нимъ (Римл. 6, 8); 

если духъ Того, Кто воскресилъ изъ мерт¬ 
выхъ Іисуса, живетъ въ васъ: то воскресив¬ 
шій Христа изъ мертвыхъ оживитъ и ваши 
смертныя тѣла духомъ Своимъ, живущимъ въ 
васъ (— 8, 11); 
Христосъ для того и умеръ, и воскресъ, и 

ожилъ, чтобы владычествовать и надъ мерт¬ 
выми, и надъ живыми (— 14, 9); 

Богъ воскресилъ Господа, воскреситъ и насъ 
силою Своею (1 Кор. 6, 14); 

Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенецъ 
изъ умершихъ (— 5, 20); 

какъ въ Адамсѣ всѣ умираютъ, такъ во 
Христѣ всѣ оживутъ (— 15, 22); 

смерть! гдѣ твое жало? адъ! гдѣ твоя по¬ 
бѣда? (— 15, 55); 

если мы вѣруемъ, что Іисусъ умеръ и 
воскресъ, то и умершихъ въ Іисусѣ Богъ при¬ 
ведетъ съ Нимъ (1 Ѳес. 4, 14). 

См. еше: Іоан. 11,21; 14, 19; Рим. 4, 25; 
6, 4: 1 Кор. 15, 16, 17; 15, 42; 2 Кор. 
4, 14; 2 Тим. 1, 10; 2, 8. 
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в) Во время Вознесенія. 

И хорлъ Енохъ предъ Богокь; и не стадо 
его, потому что Богъ взялъ еі’о (Быт. 5, 24); 

когда они (Илія и Елисей) шли и дорогою 
разговаривали, вдругъ явилась колесница огнен¬ 
ная и кони огненные, и разлучили ихъ обоихъ, 
и понесся Илія въ вихрѣ на небо (4 Цар. 

вскорѣ вы не увидите Меня, и опять вскорѣ 
увиртѳ Меня, иВо Я иду къ Отцу (Іоан. 16,16);. 

Іисусъ говоритъ ей (Маріи Магдалинѣ): «не 
прикасайся ко Мнѣ, ибо Я еще не восшелъ 
къ Отцу Моему; а иди къ братьямъ Моимъ, 
и скажи имъ: восхожу къ Отцу Моему и Отцу 
вашему, и къ Богу Моему и Богу вашему» 
(- 20, 17). 
См. еще: Іоан. 16, 5, 6; Дѣян. 1, 9; 1, 

10, И; Кол. 3, 1, 2; Евр. 7, 25; 13, 14. 

г) Во время Пятидесятницы. 

Научи меня исполнять волю Твою, потому 
что Ты Богъ мой; Духъ Твой благій да ведетъ 
меня въ землю правды (Пс. 142, 10); 

кто любитъ Меня, тотъ соблюдетъ слово! 
Мое; и Отецъ Мой возлюбитъ его, и Мы прій- 
дѳмъ къ нему, и* обитель у него сотворимъ 
(Іоан. 14, 23); 

вы не по плоти живете, а по духу, если 
только Духъ Божій живетъ въ васъ (Римл. 
8, 9); 

всѣ,, вормые Духомъ Божіимъ, суть сыны 
Божіи (— 8, 14); 

сѣющій въ духъ отъ духа пожнетъ жизнь 
вѣчную (Гал. 6, 8); 

не оскорбляйте Святаго Духа Божія, Кото¬ 
рымъ вы запечатлѣны въ день искупленія (Бф. 
4, 30). 

д) Во время Рождества. 

Такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына 
Своего единороднаго, дабы всякій, вѣрующій 
въ Него, не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную 
(Іоан. 3, 16); 

любовь Божія къ намъ открылась пь томъ, 
что Богъ послалъ въ міръ единорораго Сына 
Своего, чтобы мы получили жизнь чрезъ Него 
(1 Іоан. 4, 9); 
явилась благодать Божія, спасительная для 

всѣхъ человѣковъ, научающая насъ, чтобы 
мы, отвергнувъ нечестіе и мірскія похоти, 
цѣломудренно, лраверо и благочестиво жили 
въ нынѣшнемъ вѣкѣ, ожидая блаженнаго упо¬ 
ванія и явленія славы великаго Бога и Спаси- 
теля нашего Іисуса Христа, Который далъ 
Себя за насъ, чтобъ избавить насъ отъ вся¬ 
каго беззаконія и очистить Себѣ народъ осо¬ 
бенный, ревностный къ добрымъ дѣламъ (Тит. 
2, 11^14). 

ПОДАЯНІЕ — см. МИЛОСТЫНЯ. 

I Подданные. 
Обязанности подчиненныхъ къ трю и на¬ 

чальникамъ: а) послугианіе: всякая душа да 
будетъ покорна высшимъ властямъ: ибо нѣтъ 
власти не отъ Бога; существующія же власти 
отъ Бога установлены. Посему противящійся 
власти противится Божію установленію. А про¬ 
тивящіеся сами навлекутъ на себя осужденіе 
(Рим. 13, 1—2). Ибо начальникъ есть Божій 
слуга, тебѣ на добро. Если же дѣлаешь зло, 
бойся: ибо онъ не напрасно носитъ мечъ; онъ 
Божій слуга, отмстите ль въ наказаніе дѣлаю¬ 
щему злое (Римл. 13,4). Итакъ, бурте покорны 
всякому человѣческому начальству, для Господа: 
царю ли, какъ верховной власти, правителямъ 
ли, какъ отъ него посылаемымъ для наказанія 
преступниковъ и для поощренія дѣлающихъ 
добро (1 Петр. 2, 13—14). Итакъ, отдавайте 
всякому должное: кому подать, подать; кому 
оброкъ, оброкъ; кому страхъ, страхъ; кому 
честь, честь (Римл. 13, 7). Тогда говоритъ 
(Іисусъ Христосъ) имъ: итакъ, отдавайте кеса¬ 
рево кесарю, а Божіе Богу (Матѳ. 22, 21). 
Бойся, сынъ мой. Господа и царя; съ мятеж¬ 
никами не сообщайся (Притч. Сол. 24, 21). 
Петръ же и апостолы въ отвѣтъ сказали: 
должно повиноваться больше Богу, нежели 
человѣкамъ (Дѣян. 5, 29); 

б) почтительность и любовь: всѣхъ по¬ 
читайте, ^атство любите. Бога бойтесь, царя 
чтите (1 Петр. 2, 17). Итакъ, отдавайте вся¬ 
кому должное: кому подать, подать; кому 
оброкъ, оброкъ; кому страхъ, страхъ; кому 
честь, честь (Римл. 13, 7); 

в) молитва за царя и властей: итакъ, 
прежде всего прошу совершать молитвы, про¬ 
шенія, моленія, благодаренія за всѣхъ чело¬ 
вѣковъ, за царей и за всѣхъ начальствую¬ 
щихъ, дабы проводить намъ жизнь тихую и 
безмятежную во всякомъ благочестіи и чистотѣ; 
ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему 
Богу (1 Тим. 2, 1—3). 

ПОДРАЖАНІЕ — см. на букв. X — I. ХРИ¬ 
СТОСЪ (о подражаніи Христу). 

ПОДЧИНЕННЫЙ — см. выше ПОДДАННЫЙ. 

Покаяніе. 
Покаяніе а) заповѣдано Богомъ: Богъ ньшѣ 

повелѣваетъ людямъ всѣмъ повсюду покаяться 
(Дѣян. 17, 30). Іисусъ началъ проповѣдывать 
и говорить: покайтесь, ибо приблизилось 
царство небесное (Матѳ. 4, 17). Вспомни, 
откуда ты ниспалъ, и покайся и твори пре- 

I жнія дѣла (Апок. 2, 5); 
б) необходимо для спасенія: Господь долго- 

терпитъ насъ, не желая, чтобъ кто погибъ, 
но чтобы всѣ пришли къ покаянію (2 Петр. 
3, 9). 
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Господь пришелъ призвать грѣшниковъ къ 
покаянію: Я пришелъ призвать не праведни-: 
ковъ, но грѣшниковъ къ покаянію (Матѳ. 
9, 13; Мар. 2, 17). 
Какъ и когда Іисусъ Христосъ установилъ 

таинство покаянія? Я говорю тебѣ: ты 
Петръ, и на семъ камнѣ Я создамъ Церковь 
Мою, и врата ада не одолѣютъ ея. И дамъ 
тебѣ клю^и царствія небеснаго, и что свяжешь 
на землѣ, будетъ связано на небесахъ, и что 
разрѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣшено на 
небесахъ (Матѳ. 16, 18—19). (То же сказано 
и прочимъ апостоламъ) (Матѳ. 18, 18). Ска¬ 
завъ сіе, дунулъ и говоритъ имъ: пріимите 
Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому 
простятся, на комъ" оставите, на томъ оста¬ 
нутся (Іоан. 20, 22—23). 
Примѣчаніе, Итакъ, пока Господь былъ на землѣ 

съ людьми, Онъ Самъ прощалъ кающихся грѣш¬ 
никовъ (М^тѳ. 9, 2; Лук. 7, 47). Но, предъ вознесе¬ 
ніемъ Своимъ на небо, эту власть—прощать грѣхи 
кающемуся — оставилъ на землѣ апостоламъ и 
преемникамъ ихъ. 

Апостолы дѣйствительно пользовались этою 
властію и разрѣшали отъ грѣховъ: а кого вы 
въ чемъ прощаете, того и я, ибо и я, если 
въ чемъ простилъ кого, простилъ для васъ 
отъ лица Христова (2 Кор. 2, 10). Это 
сказано о кровосмѣсникѣ. 
Его (Іисуса Христа) возвысилъ Богъ десни¬ 

цею Своею въ Начальника и Спасителя, дабы 
дать Израилю покаяніе и прощеніе грѣховъ... 
Итакъ, да будетъ извѣстно вамъ, мужи братія, 
что ради Его возвѣщается вамъ прощеніе 
грѣховъ именемъ Его (Дѣян. 5, 31; 13, 39; 
10, 43). 
Примѣчаніе, Отсюда ясно, что какъ апостолы, 

такъ и преемники ихъ разрѣшаютъ грѣхи каю¬ 
щихся не отъ себя и не своею силою, но отъ лица 
Христова и именемъ Его. 

Христіане первенствующей церкви ходили 
къ апостоламъ на исповѣдь: многіе же изъ 
увѣровавшихъ приходили, исповѣдуя и откры¬ 
вая дѣла свои (Дѣян. 19, 18). 
Покаяніе необходимо для отпущенія грѣ¬ 

ховъ: покайтеся и обратитесь, чтобы заглади¬ 
лись грѣхи ваши (Дѣян. 3, 19). 
Покаяніе должно быть сопровождаемо а) 

смиреніемъ: если Я пошлю наказаніе на на¬ 
родъ Мой, и смирится народъ Мой, и будутъ 
молиться и взыщутъ лица Моего, и обратятся 
отт> худыхъ путей своихъ, то Я услышу съ 
неба и прощу грѣхи ихъ и исцѣлю землю 
ихъ (2 Пар. 7, 13—14); 

б) искреннею пет.ѵт: беззаконіе мое я 
сознаю, сокрушаюсь о грѣхѣ моемъ (Пс. 
37, 19). Голосъ слышенъ на высотахъ, жа¬ 
лобный плачъ сыновъ Израиля о томъ, что 
они извратили путь свой, забыли Господа Бога 
своего (Іер. 3, 21). Обратились ко Мнѣ всѣмъ 
сердцемъ своимъ въ постѣ, плачѣ и рыданіи 

(Іоил. 2, 12). Радуюсь, что вы опечалились 
къ покаянію (2 Кор. 7, 9); 

в) стыдомъ: Боже мойі Стыжусь и боюсь 
поднять лице мое къ Тебѣ, Боже мой, потому 
что беззаконія наши стали выше головы, и 
вина наша возросла до небесъ (1 Ездр. 9, 6). 
Мы лежимъ въ стыдѣ своемъ, и срамъ нашъ 
покрываетъ насъ, потому что мы грѣшили 
предъ Господомъ Богомъ нашимъ (Іер. 3, 25); 

г) исповѣданіемъ грѣха: я открылъ Тебѣ 
грѣхъ мой и не скрылъ беззаконія моего; я 
сказалъ: «исповѣдаю Господу преступленія 
мои», и Ты снялъ съ меня вину грѣха моего 
(Пс. 31, 5); 

д) обращеніемъ: испытаемъ и изслѣдуемъ 
пути свои, и обратимся ко Господу (Пл. 
Іер. 3, 40); 

е) оставленіемъ грѣха: обратитесь каждый 
отъ злого пути своего и исправьте пути ваши 
и поступки ваши (Іер. 18, 1І). Покайтесь и 

! обратитесь отъ всѣхъ преступленій вашихъ, 
I чтобы нечестіе не было вамъ преткновеніемъ. 
Отвергните отъ себя всѣ грѣхи ваши, которыми 
согрѣшали вы, и сотворите себѣ новое сердце 
и новый духъ (Іер. 18, 30—31); 
ж) молитвою: возьмите съ собою молит¬ 

венныя слова и обратитесь къ Господу; гово¬ 
рите Ему: «отними всякое беззаконіе и прими 
во благо, и мы принесемъ жертву устъ нашихъ» 
(Ос. 14, 3). Покайся и молись Богу (Дѣян. 
ь, 22); 

з) трою: покайтесь и вѣруйте во евангеліе 
(Марк. 1, 15); 

и) ненавистію ко грѣху: вспомните о злыхъ 
путяхъ вашихъ и недобрыхъ дѣлахъ вашихъ 
и почувствуете отвращеніе къ самимъ себѣ за 
беззаконія ваши и за мерзости ваши (Іез. 
36, 31); 

і) дѣлами, достойными покаянія' сотворите 
достойные плоды покаянія (Лук. 3, 8). Я 
{Павелъ) проповѣдывалъ, чтобъ покаялись и 
обратились къ Богу, дѣлая дѣла, достойныя 
покаянія (Дѣян. 26, 20). 
Увѣщанія къ покаянію: такъ говоритъ Го¬ 

сподь: вотъ, Я готовлю вамъ зло и замыш¬ 
ляю противъ васъ; итакъ, обратитесь каждый 
отъ злого пути своего и исправьте пути ваши 
и поступки ваши (Іет. 18, 11). Обратитесь 
во Мнѣ, говорить Господь Саваоѳъ, и Я 
обращусь къ вамъ (Зах. 1, 3). Покайтесь и 
обратитесь, чтобы загладились грѣхи ваши, да 

идутъ времена отрады отъ лица Господа 
ѣян. 3, 19—20). 
Грѣшники должны бы бытъ приведены къ 

покаянію а) долютерпѣніемъ Божіимъ; или 
пренебрегаешь богатство благости, кротости и 
долготерпѣнія Божія, не разумѣя, что благості. 
Божія ведетъ тебя къ покаянію (Римл. 2, 4); 

б) наказаніями Божіими: не отъ устъ ли Все¬ 
вышняго происходить бѣдствіе и благополучіе? 
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Зачѣмъ сѣтуетъ человѣкъ ішвущій? БсякШ 
сѣтуй на грѣхи свои. Испытаемъ и изслѣдуемъ 
пути свои, и обратимся ко Господу (Пл. Іер. 
3, 38—40). Когда Я приведу въ сокрушеніе 
блуроѳ сердце, отпадшее отъ Меня, они въ 
самимъ себѣ почувствуютъ отвращеніе за то 
зло, какое они дѣлали во всѣхъ мерзостяхъ 
своихъ; и узнаютъ, что Я —Господь; не 
напрасно говорилъ Я, что наведу на нихъ 
бѣдствіе (Іез. о, 9—10). Кого Я люблю, тѣхъ 
обличаю и наказываю. Итакъ, будь ревностенъ 
и покайся (Апок. 3, 19). 
Бываетъ радость у ангеловъ Божіихъ и объ 

одномъ грѣшникѣ кающемся. На вебесахъ 
болѣе радости будетъ объ одномъ грѣшникѣ 
кающемся, нежели о девяноста девяти правед¬ 
никахъ, не имѣющихъ нужды въ покаяніи 
(Лук. 15, 10, 7). 
Богъ хочетъ, чтобы всѣ пришли къ покая¬ 

нію; развѣ Я хочу сити беззаконника? гово¬ 
ритъ Господь Богъ. Не того ли, чтобъ онъ 
обратился отъ путей своихъ и былъ живъ? 
(Іез. 18, 23). Живу Я, говоритъ Господь 
Богъ: не хочу смерти грѣшника, но чтобы 
грѣшникъ обратился отъ пути своего и живъ 
былъ. Обратитесь отъ злыхъ путей вашихъ; 
для чего умирать вамъ? (— 33, 11). 
Вотъ, теперь время благопріятное для по¬ 

каянія; вотъ, теперь день спасенія (2 Кор. 
6, 2). 
Опасно нерадѣтъ о покаяніи: если не по¬ 

слушаетесь Меня, то Я всемеро увеличу 
наказаніе за грѣхи ваши; есди и послѣ сего 
не исправитесь и пойдете противъ Меня, то и 
Я (въ ярости) пойду противъ васъ и поражу 
васъ всемеро за грѣхи ваши (Лев. 26, 18, 
23—24). Горе тебѣ, Хоразинъ! Горе тебѣ, 
Биосаида! Ибо если бы въ Тирѣ и Сидонѣ 
явлены были силы, явленныя въ васъ, то 
давно бы они во вретищѣ и пеплѣ покаялись; 
но говорю вамъ: Тиру и Сидону отраднѣе 
будетъ въ день суда, нежели вамъ (Матѳ. 11, 
21-22). 

За отказомъ отъ покаянія скоро, слѣдуетъ 
наказаніе: человѣкъ, который, будучи обли¬ 
чаемъ, ожесточаетъ выю свою, внезапно со¬ 
крушится, и не будетъ ему исцѣленія (Притч. 
29, 1). Скоро приду къ тебѣ и сдвину 
свѣтильникъ твой съ мѣста его, если не по¬ 
каешься (Апок. 2, 5). 
Отпадшихъ нельзя болѣе привесть къ по¬ 

каянію: невозможно оражды просвѣщенныхъ 
и вкусившихъ дара небеснаго, и содѣлавшихся 
причастниками Духа Святаго, и отпадшихъ, 
опять обновлять покаяніемъ, когда они снова 
распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются 
Ему (Евр. 6, 4—6). 
Злые а) удаляются всячески покаянія: Се- 

декія сдѣлалъ упругою шею свою и ожесто¬ 
чилъ сердце свое до того, что не обратился 

ко Господу Богу Израилеву. Да и всѣ началь¬ 
ствующіе надъ священниками и надъ народомъ 
(2 Пар. 36, 13, 14); 

б) не приводятся къ покаянію ни нака 
заміями, ни даже чудесами: народъ не обра¬ 
щается къ біющему его, и къ Господу Саваоѳу 
не прибѣгаетъ (Ис. 9, 13). Ты поражаешь 
ихъ, а они не чувствуютъ боли; Ты истреб¬ 
ляешь ихъ, а они не хотятъ принять вразу¬ 
мленія; лица свои сдѣлали они крѣпче камня- 
не хотятъ обратиться (Іер. 5, б). Если бы Я 
не сотворилъ между ними дѣлъ, какихъ 
никто другой не дѣлалъ, то не имѣли бы 
грѣха; а теперь и видѣли, и возненавидѣли и 
Меня и Отца Моего (Іоан. 15, 24); 

в) не пользуются временемъ, даннымъ для 
покаянія: женѣ, вводящей въ заблужденіе ра¬ 
бовъ Моихъ, Я далъ время покаяться въ лю¬ 
бодѣяніи ея, но она не покаялась. Вотъ, Я 
повергаю ее на одръ и дюбодѣющихъ съ нею 
въ великую скорбь, если не покаются въ дѣ¬ 
лахъ своихъ. И дѣтей ея поражу смертію, и 
уразумѣютъ всѣ церкви, что Я есмь испытующій 
сердца и внутренности; и воздамъ каждому 
изъ васъ по дѣламъ вашимъ (Апок. 2, 
21-23). 
Обѣтованія кающемуся: кто сознается въ 

своихъ преступленіяхъ и оставляетъ ихъ, тотъ 
будетъ помилованъ (Притч. 28, 13). Близокъ 
Господь къ сокрушеннымъ сердцемъ и смирен¬ 
ныхъ духомъ спасетъ (Псал. 33, 19). 

ПОКОРНОСТЬ БОГУ —см. ниже ПРЕДАН¬ 
НОСТЬ. 

Покровъ Божій. 
Богъ а) силенъ дать Свое покровительство: 

кто защита, кромѣ Бога нашего? Богъ пре- 
поясуетъ меня силою. Ты даешь мнѣ щитъ 
спасенія моего (2 Цар. 22, 32—33, 36). Въ 
рукѣ Твоей сила и могущество, и во власти 
Твоей укрѣпить все (1 Пар. 29, 12). Есть 
сила у Бога пбддержаѣь и повергнуть (2 Пар. 
25, 8); 

б) склоненъ по Своей благости подавать 
Свое пог^вительство: Господь Богъ твой 
есть Богъ (благій и) милосердый; Онъ не 
оставитъ тебя и не погубитъ тебя (Втор. 4, 
31). Ты укрываешь упбвающихъ на Тебя подъ 
кровомъ лица Твоего отъ мятежей людскихъ, 
скрываешь ихъ подъ сѣнью (Пс. 30, 21). Бла¬ 
говоли, Господи, избавить меня, поспѣши на 
помощь мнѣ (Пс. 39, 14); 

в) вѣренъ, чтобы подать ггокровительство: 
вѣренъ Господь, Который утвердитъ васъ и 
сохранить отъ лукаваго (2 Сол. 3, 3). 
Поі^овительство Божіе къ вѣрнымъ бы¬ 

ваетъ а) дѣйствительнымъ: е(5ли Богъ за 
насъ, кто противъ насъ (Римл. 8, 31); 

б) постояннымъ: не воздремлетъ хранящій 
ітебя. Господь хранитель твой; Господь сохра- 
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нить тебя о'гь всякаго зла; Господь будетъ 
охранять выхожденіѳ твое и вхожденіе твое 
отнынѣ и вовѣкъ (ГІс. 120, 3, 5, 7—8); 

в) нііобходимымъ: если Господь не охранить 
города, напрасно бодрстоуетъ стражъ (Пс, 
126, 1). 
Богъ хранить вѣрныхъ^ какъ .тницу Своего 

ока: храни меня, какъ зѣницу ока, въ тѣни 
крвдъ Твоихъ укрой меня (Пс. 16, 8). Ка¬ 
сающійся васъ, касается зѣницы ока Его (Зах. 
2, 8). 
И волосы на ишвѣ'и:ѵъ сочтены: ни одна 

изъ малыхъ птицъ ие уиадетъ на землю безъ 
воли. Отца вашего; у васъ же и волосы на 
головѣ всѣ сочтены (Матѳ. 10, 29—30). И во¬ 
лосъ съ головы вашей не ііропадеть (Лук. 
21, 18). 
Ангелъ Божій бодрствуетъ надъ вгьрными 

м хранитъ, ихъ: ангелъ Господень ополчается 
вокругъ боящихся Его и избавляеіъ ихъ (Пс. 
33, 8). Ангеламъ Своимъ заповѣдаетъ о тебѣ— 
охранять тебя на всѣхъ путяхъ твоихъ. Воз¬ 
зоветъ ко Мнѣ, и услышу его; съ нимъ Я 
въ скорби, избавлю его (Пс. 90, 11, 15). Во 
всякой скорби ихъ Онъ не оставлялъ ихъ, и 
ангелъ лица Его спасалъ ихъ (Ис. 63, 9 съ Евр.). 
Покрювительство Божіе подается вѣрнымъ, 

чтобы а) хранишь и предохр)ашіть ихъ: бла¬ 
женъ ты, народъ, хранимый Господомъ! Онъ 
есть щитъ, охраняющій тебя (Втор. 33, 29), 
Не воздремлетъ хранящій. тебя: Господь—хра-. 
нитель твой (Пс. 120, 3, 5). Хранить Господь | 
всѣхъ любящихъ Его (Пс. 144, 20). Я создалъ 
васъ и буду носить, поддерживать и охранять 
васъ (Ис. 46, 4); 

б) укрѣплять іххь: Богъ препоясываеть меня 
силою, научаетъ руки мои брани, и десница 
Твоя поддерживаетъ меня; Ты препоясалъ 
меня силою для войны к низложилъ подъ ноги 
мои возставшихъ на меня (Пс. 17, 33, 
35—36, 40). Благословенъ Богъ! Онъ даетъ 
(шлу и крѣпость народу (Овоему) (Пс. 67, 36). 
Не бойся, ибо Я—съ тобою; Я укрѣплю тебя 
и помогу тебѣ, и поддержу тебя; не бойся, Я 
помогаю тебѣ (Ис. 41, 10, 13). Не престаемъ 
молиться о васъ, чтобы поступали вы до¬ 
стойно Бога, укрѣпляясь всякою силою по мо¬ 
гуществу славы Его (Кол. 1, 9, И). Всѣ меня 
оставили, Господь же предсталъ мнѣ и укрѣ¬ 
пилъ меня, дабы чрезъ меня утвердилось бла¬ 
говѣстіе (2 Тим. 4, 16—17). Богъ да утвер¬ 
дить васъ, да укрѣпитъ (1 Петр. 5, 10); 

в) вспомоществовйгпь имъ и поддерживать 
ихъ: Госцодь—крѣпость моя: на Него уповало 
сердце мое, к Онъ помогъ ьшѣ (Пс, 27, 7). 
Мышцы нечестивыхъ сокрушатся, а правед- 

упадетъ, ибо Господь поддерживаетъ его за 
руку (Пс, 36, 17, 23—25). Ты помощь моя, 
десница Твоя поддерживаетъ меня (Пс. 62, 
8-9); • 

г) сохранять отъ тдеиія и всякаго грѣха: 
Господь поддерживаетъ всѣхъ падающихъ и 
возставляетъ всѣхъ низверженныхъ. Очи всѣхъ 
уповаютъ на Тебя (Пс. 144, 14—15). Господь 
сохранитъ ногу твою отъ уловленія (Притч/ 
3, 26). Не молю, чтобы Ты взялъ ихъ отъ 
міра, но чтобы сохранилъ ихъ отъ зла (Іоан. 
17, 15). 
Божественное пог^овительсшво подается 

вѣрнымъ, чтобы сохраняет ихъ а) въ иску- 
гаеніи: знаетъ Господь, какъ избавлять бла¬ 
гочестивыхъ отъ искушенія (2 Петр. 2, 9). 
Вѣренъ Богъ, Который не попустить вамъ 
быть искушаемыми сверхъ силъ, но при иску¬ 
шеніи дастъ и облегченіе (1 Кор. 10, 13). 
Какъ ты сохранилъ слово терпѣнія Моего, то 
и Я сохраню тебя отъ горны искушенія (Апок. 
3, 10); 

б) въ правомъ пути: Господь сохраняетъ 
пути правды и оберегаетъ стезю святыхъ Сво¬ 
ихъ (Притч. 2, 8). Я Госпор Богъ твой, ве- 
дунцй тебя по тому пути, по которому должно 
Чебѣ и'іъи (Ис. 48, 17); 

в) отъ болѣзни: соблюдай заповѣди, и отда- 
лиіъ отъ тебя Господь (Богъ твой) всякую 
ііемощь п никакихъ лютыхъ болѣзней не на¬ 
ведетъ на тебя (Втор. 7, 15). Не убоишься, 
живущій подъ кровомъ Вышняго, язвы, ходя¬ 
щей во мракѣ, заразы, опустошающей въ пол¬ 
день (Пс. 90, 6); 

г) отъ смерти: око Господне надъ боящи¬ 
мися Его и уповающими на милость Его, что 
Онъ душу ихъ спасетъ отъ смерти (Пс. 32, 
і 18—19). Падутъ {отъ язвы и заразы) подлѣ 
тебя тысяча и десять тысячъ одесную тебя, 

іно къ тебѣ не приблизится (Пс. 90, 7); 
' д) отъ всякаго зш и опасности: Ѵосиоііѣ 
сохранитъ тебя отъ всякаго зла (Пс. 120, 7). 
Вѣренъ Господь, Который утвердитъ васъ и 

I сохранить отъ лукаваго (2 Сол. 3, 3); 
е) въ бѣдствіи и скорби: востали на меня 

! въ день бѣдствія моего, по Господь избавилъ 
меня (2 Дар. 22, 19, 20). Взываютъ (правед¬ 
ные), и Господь слышитъ и отъ всѣхъ скорбей 
ихъ избавляетъ ихъ (Пс. 33, 18). Богъ намъ 
прибѣжище и сила, скорый помощникъ въ 
бѣдахъ (Пс. 45 2). Призови Меня въ день 
скорби; Я избавлю тебя (Пс. 49, 15); 
ж) въ прес^тдованьи отъ враговъ: Господь 

избавилъ меня отъ врага моего сильнаго и 
отъ ненавидящихъ меня, которые были силь¬ 
нѣе меня (2 Дар. 22, 18). Спасу тебя отъ 

никовъ подкрѣпляетъ Господь. Я былъ молодъ руки злыхъ к избавлю тебя отъ руки притѣ- 
и состарѣлся, и не видалъ праведника оста- снителей (Іер. 15, 20); 
вленыым'Ь. Господомъ утверждаются стопы та- з) во время сна: ложусь я, сплю и встаю, 
кого человѣка: когда онъ будетъ падать, не ибо Господь защищаетъ меня (Пс. 3, 6). 
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Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, 
единъ даешь мнѣ жить въ безопасности (Пс. 
4, 9). Жилище благочестивыхъ Господь благо¬ 
словляетъ. Когда ляжешь спать,—не будешь 
бояться; и когда уснешь, — сонъ твой прія¬ 
тенъ будетъ. Не убоишься внезапнаго страха 
и пагубы отъ нечестивыхъ, когда она придетъ; 
потому что Господь будетъ упованіемъ твоимъ 
и сохранить ногу твою отъ уловленія (Притч. 
3, 24—26); 

и) сь дѣтфіва и до старости: послушайте 
Меня, домъ Израилевъ, принятые Мною отъ 
чрева, носимые Мною отъ утробы матерней: 
и до старости вашей Я тотъ же буду, и до 
сѣдины вашей Я же буду носить васъ и охра¬ 
нять васъ (Ис. 46, 3—4); 

і) во всякомъ мѣстѣ: Я съ тобою и со¬ 
храню тебя вездѣ, куда ты пи пойдешь, не 
оставлю тебя (Быт. 28, 15). Будь твердъ и 
мужественъ, не страшись и не ужасайся; ибо 
съ тобою Господь Богъ твой вездѣ, куда ни 
пойдешь (Іис. Нав. 1, 9); 

к) до самой смерти: если я пойду и доли¬ 
ною смертной тѣни, не убоюсь зла, потому что 
Ты со мною (Пс. 22, 4). Богъ нашъ на вѣки 
и вѣки: Онъ будетъ вождемъ нашимъ до самой 
смерти (Пс. 47, 15); 

л) навсегда: дѣлай добро, и будешь жить 
во вѣки: ибо Господь любитъ правду и не 
оставляетъ святыхъ Своихъ: во вѣкъ сохра¬ 
нятся они. Праведники наслѣдуютъ землю и 
будутъ жить на ней во вѣкъ (Пс. 36, 27—29). 
Господи! Ты намъ прибѣжище въ родъ и родъ 
(Пс. 89, 2). 
Души сохраняются чрезъ покровительство 

Божіе: жизнь и милость Ты даровалъ мнѣ, и 
попеченіе Твое хранило духъ мой (Іов. 10, 12). 
Господь подкрѣпляетъ душу мою (Пс. 53, 6). 
Сохранитъ душу твою Господь (Пс. 120, 7). 
Божественное покровительство обѣщано и 

оказывается а) бѣднымъ и уінетеннымъ: я 
бѣденъ и нищъ, но Господь печется р мнѣ 
(Пс. 39, 18). Будетъ Господь прибѣжищемъ 
угнетенному, прибѣжищемъ во время скорби 
(Пс. 9, 9). Онъ избавитъ нищаго, вопіющаго 
и угнетеннаго, у котораго нѣтъ помощника. 
Будетъ милосердъ къ нищему и убогому, 
и души убогихъ спасетъ, отъ коварства и 
насилія избавитъ душу ихъ (Пс. 71,12—14). 
Ради страданія нищихъ и воздыханія убогихъ 
нынѣ возстану, говоритъ Господь, поставлю 
въ безопасности того, кого уловить хотятъ 
(Пс. 11, 6). Ты былъ убѣжищемъ бѣднаго, 
убѣжищемъ нищаго въ тѣсное для него время, 
защитою отъ бури, тѣнью отъ зноя (Ис. 25, 4); 

б) вдовамъ, сиротамъ и странникамъ: Го¬ 
сподь хранитъ пришельцевъ, поддерживаетъ 
сироту и вдову (Пс. 145, 9); 

в) праведнымъ: праведниковъ подкрѣпляетъ 
Господь (Пс. 36, 17). Онъ охраняетъ пути 

правды и сохраняетъ для праведника спасеніе 
(Притч. 2, 7—3); 

г) любящимъ Бога: храпитъ Господь всѣхъ 
любящихъ Его (Пс. 144, 20); 

д) надѣющимся на Бога: Ты будешь покро¬ 
вительствовать уповающимъ на Тебя (Пс. 5, 
12). Знаетъ Господь надѣющихся на Него 
(Наум. 1, 7); 

е) Ц^ви: Я, Господь, хранитель вино¬ 
градника, ночью и днемъ стерегу его (Ис. 
27, 3). 

Поминовеніе умершихъ. 
Необходимо и полезно поминовеніе усопшихъ. 
1) Въ книгѣ Товита написано: хлѣбъ твой 

при погребеніи праведнаго давай (гл. 4. ст. 
16)... т.-е. «раздавай хлѣбъ твой при гробѣ 
праведныхъ», усопшихъ въ надеждѣ воскресе¬ 
нія и жизни вѣчной. По общему толкованію 
учителей Церкви, на этомъ мѣстѣ Св. Писанія 
утверждается обычай — поставлять, при погре¬ 
беніи или поминовеніи усопшаго, трапезу ни¬ 
щимъ п убогимъ, а также священникамъ, да 
молятся о душѣ его,—обычай, бывшій въ пер¬ 
венствующей Церкви и до насъ дошедшій. 

(Объ этомъ обычаѣ говоритъ св. Іоаннъ Зла¬ 
тоустъ въ толкованіи на евангеліе отъ Мѳ., 
въ нравоученіи (31, 2). 

2) Въ книгѣ Іисуса сына Сирахова напи¬ 
сано : благодать даянія предъ всякимъ жи¬ 
вымъ (да будетъ), и надъ мертвецемъ не воз¬ 
брани бшгодати (гл. 7, ст. 36), т.-е. «ми¬ 
лость даянія да будетъ ко всякому живущему, 
но и умершаго не лишай милости». 

(Что на это скажутъ противники наши, ко¬ 
торые не только сами не оказываютъ умер¬ 
шимъ никакой милости, но и дѣлающимъ это 
возбраняютъ? Скажутъ ли, что эта милость 
умершимъ оказывается въ погребеніи ихъ? Но 
развѣ это милость, когда погребаемъ, чтобы 
самимъ не заразиться отъ разлагающихся тру¬ 
повъ, какъ это дѣлаютъ и всѣ народы? За¬ 
чѣмъ слово Божіе будетъ завѣщать такую тво¬ 
рить милость умершему, которая и безъ 
завѣщанія бываетъ по необходимости. Явно, 
что здѣсь рѣчь не о тѣлѣ, а о душѣ. Это 
второе доказательство). 

3) Въ кн. пр. Іереміи (гл. 16, ст. 6—9) 
тѣ, о которыхъ послѣ смерти не творится по¬ 
миновеніе и при погребеніи которыхъ не дается ^ 
милостыни, представляются окаянными и отвер¬ 
женными отъ лица Божія. Если же тѣ, кото¬ 
рыхъ по смерти не поминаютъ и о которыхъ 
не подаются милостыни убогимъ — окаянны и 
отвержены отъ лица Божія, то значитъ, что 
тѣ, которымъ воздается противное сказанному, 
т.-с. поминовеніе и милостыни,— блаженны. 

4) Іисусъ сынъ Сираховъ говорить: въ по¬ 
кои мертвеца упокой память ело, и утѣгижя 
о немъ въ нсх<^ѣ духа ело (гл. 38, ст. 23), 
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т.-е. — «съ упокоеніемъ умершаго, упокой и 
память о немъ, и утѣшься о немъ по исходѣ 
души его». 

5) Ноеминь сказала невѣсткѣ своей Руѳи о 
Воозѣ: блаюсловеиъ есть Господемъ, яко не 
остави мгшсти своея сь живыми и со усоп¬ 
шими (Руѳь, гл. 2, ст. 20), т.-е. «благосло¬ 
венъ онъ отъ Господа за то, что не лишилъ 
милости своей ни живыхъ, ни мертвыхъ!» Это 
5 доказательство. 
Обратимся теперь къ нов. завѣту. 
1) Св. ап. Павелъ, во второмъ посланіи къ 

Тимоѳею, вотъ какого воздаянія желаетъ Они- 
сифору, который оказалъ ему человѣколюбіе 
свое: да дастъ же, говоритъ, милость Го¬ 
сподь Онисифорову дому, яко многажды мя 
упокой, и веригъ моихъ не постыдеся: да дастъ 
ему Господь обрѣсти милость отъ Господа 
въ день оный (гл. 1, ст. 16), т.-е.,—по 
смерти, какъ толкуютъ учители Церкви, или 
въ день страха и трепета, какъ говоритъ 
Іоаннъ Златоустъ. Если апостолъ молится о 
томъ, чтобы Онисифоръ получилъ милость Бо¬ 
жію по смерти—на судѣ Божіемъ, то, безъ 
сомнѣнія, и чада апостольской Церкви должны 
молиться о томъ же за всѣхъ своихъ ближ¬ 
нихъ. 

2) Но начало и конецъ всѣмъ доказатель¬ 
ствамъ есть слово Самого Спасителя: иже аще 
ренетъ с.гово на Сына человѣческаго, отпу¬ 
стится ему, а иже ренетъ на Духа Святаго, 
не отпустится ему, ни въ сей вѣкъ, пи въ 
будущій (Мѳ. 12. 32), т.-е. «если кто ска¬ 
жетъ слово на Сына человѣческаго, простится 
ему; если же кто скажетъ па Духа Святаго, 
не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, ни въ 
будущемъ». Изъ атихъ словъ Спасителя, по 
разумѣнію учителей и толкователей ихъ, ясно 
видно, что нѣкоторые грѣхи отпущаются — 
прощаются и въ будущемъ вѣкѣ. 

3) Въ ев. Луки Спаситель говоритъ: сотво¬ 
рите себѣ други отъ мамоны неправды, да, 
егда оскудѣете, пріимутъ вы въ вѣчныя кровы 
(гл. 16, ст. 9), т.-е. «пріобрѣтайте себѣ дру¬ 
зей богатствомъ неправеднымъ, чтобы они, 
когда обнищаете, приняли васъ въ вѣчныя 
обители». Св. Ѳеофилактъ, вмѣстѣ съ прочими 
толкователями сего мѣста, говоритъ: «итакъ, 
сотворимъ себѣ друзей въ лицѣ неимущихъ— 
милостынею, чтобы они, по разлученіи душъ 
нашихъ отъ тѣла, приняли насъ въ вѣчные 
кровы небесные». Но какъ облагодѣтельство- 
ванные нами неимущіе примутъ насъ въ вѣч¬ 
ные кровы? Не иначе, какъ чрезъ молитву за 
насъ. 

4) Въ томъ же евангеліи читаемъ, что раз¬ 
бойникъ, висящій со Христомъ на крестѣ, мо¬ 
лился Ему: помяни мя, Господи, егда пріи- 
деши во царствіи Твоемъ (Лук. 23, 42)! Здѣсь 
ясно догматъ нашъ утверждается; ибо, когда 

разбойникъ уже видѣлъ себя близкимъ къ 
смерти, тогда совѣсть его представила ему 
всѣ грѣхи его,—и онъ, твердо вѣря, что 
Христосъ есть Господь ц Избавитель, молитъ 
Его, чтобы Онъ помянулъ его въ царствіи 
Своемъ. Не явно ли отсюда, что грѣхи и по 
смерти отпущаются? Если бы грѣхи по смерти 
никакъ не отпускались, — то разбойникъ не 
сказалъ бы: помяни мя, егда пріидеиіи во 
царствіи Твоемъ,— а сказалъ бы только: «по¬ 
мяни мя прежде, нежели умремъ оба на кре¬ 
стѣ» ^). 

ПОРОКЪ--см, ГРЪХЪ. 

Послушаніе. 
О послушаніи Богу. 

Послушаніе Богу—заповѣдано: Мои законы 
исполняйте и Мои постановленія соблюдайте, 
поступая по нимъ. Я Господь Богъ вашъ 
(Лев. 18, 4). Господу Богу вашему послѣ¬ 
дуйте и Его бойтеся; заповѣди Его соблю¬ 
дайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, 
и къ Нему прилѣпляйтеся (Втор. 13, 4). 
Чею требуетъ Богъ отъ нашего Ему по¬ 

слушанія'. чего требуетъ отъ тебя Господь 
Богъ твой? Того только, чтобы ты боялся 
Господа, Бога твоего, ходилъ всѣми путями 
Его и любилъ Его, и служилъ Господу, Богу 
твоему, отъ всего сердца твоего и отъ всей 
души твоей, чтобы соблюдалъ заповѣди Господа 
(Бога твоего) и постановленія Его, дабы тебѣ 
было хорошо (Втор. 10, 12, 13). Слушайте, 
что говоритъ Господь. О человѣкъ! сказано 
тебѣ, что добро, и чего требуетъ отъ тебя 
Господь: дѣйствовать справедливо, любить дѣла 
милосердія и смиренномудренно ходить предъ 
Богомъ твоимъ (Мих. 6, 1, 8). Заповѣдь Его 
та, чтобы мы вѣровали во имя Сына Его 
Іисуса Христа и любили другъ друга, какъ 
Онъ заповѣдалъ намъ (1 Іоан. 3, 23). 
Послушаніе Богу состоитъ а) въ послу ^ 

шаніи Ею юлосу или закону: слушайтесь 
гласа Моего и ходите по всякому пути, кото¬ 
рый Я заповѣдаю вамъ, чтобы вамъ было 
хорошо (Іер. 7, 23). Идите, научите всѣ на- 

*) Примѣч. Не излишне здѣсь привесі'и и еще два 
вывода изъ св. Писанія новаго завѣта относительно 
возиожности и необходимости молитвы за усопшихъ: 
а) мы должны обратить свое вниманіе на прошеніе: 
*да пріидетъ царствіе Твое*, о чемъ Самъ Господь 
ваучилъ насъ молиться въ молитвѣ €Отче нашъ». 
Въ этомъ прошеніи мы молимся не только о томъ, 
чтобы пришло къ намъ царство Божіе, но и о томъ, 
чтобы оно пришло во всѣ области созданія, стало- 
быть и въ царство мертвыхъ; б) наконецъ, слѣдуетъ 
вспомнить о 1 Тим. 2, 1, гдѣ апостолъ увѣщеваетъ 
совершать молитвы за всѣхъ челозлкозг. Не сказано: 
за всѣхъ человѣковъ, во плоти сущихъ, слѣдова¬ 
тельно въ этой земной жизни, а за всѣхъ людей; 
послѣ этого еще прибавляется: ибо это хорошо и 
угодно Спасителю нашему Ъогу, Который хочетъ, 
чтобы всѣ люди спаслись и достигли познанія истины 
(ст. 3). 
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роды, уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ 
вамъ (Матѳ. 28, 20). Если любите Меня, со¬ 
блюдите Мои заповѣди (Іоан. 14, 15); 

б) въ послугианіи евангелію: благодареніе 
Богу, что вы, бывши прежде рабами грѣха, 
отъ сердца стали послушны тому образу уче¬ 
нія, которому предали себя. Но не всѣ послу¬ 
шались благовѣствованія (Римл. 6,17; 10,16); 

в) въ подчиненіи установленнымъ властямъ: 
всякая душа да будетъ покорна высшимъ 
властямъ, ибо нѣтъ власти не отъ Бога; 
существующія же власти отъ Бога установлены. 
Посему противящійся власти противится Божію 
установленію (Римл. 13, 12). Будьте покорны 
всякому человѣческому начальству для Господа. 
Ибо такова есть воля Божія (1 Петр. 2, 
13, 15). 
Богъ даль Свой законъ для тщательнаго 

соблюденія его: Ты заповѣдалъ повелѣнія Твои 
хранить твердо (Пс. 118, 4). 
Послушаніе Богу есть все для человѣка: 

обрѣзаніе ничто и необрѣзаніе ничто, но все 
въ соблюденіи заповѣдей Божіихъ (1 Еор. 7,19). 
Для послугаанія Богу а) необходима благо¬ 

дать Божія: Богь мира да усоверпштъ васъ 
во всякомъ добромъ дѣлѣ къ исполненію воли 
Его, производя въ васъ благоугодное Ему чрезъ 
Іисуса Христа (Евр. 13, 21); 

б) нужна вѣра: безъ вѣры угодить Богу 
невозможно, ибо надобно, чтобы приходящій 
къ Богу вѣровалъ, что Онъ есть и ищущимъ 
Его воздаегь (Евр. 11, 6). 
Богъ даруетъ новый дуосъ и новое сердце 

послушающимъ Его: дамъ сердце единое, и 
духъ новый вложу въ нихъ, и возьму изъ 
плоти ихъ сердце каменное, и дамъ имъ сердце 
плотяное, чтобы они ходили по заповѣдямъ 
Моимъ и соблюдали уставы Мои (Іез. 11, 
19, 20). Вотъ завѣтъ, который завѣщаю имъ, 
говоритъ Господь: вложу законы Мои въ серд¬ 
цахъ ихъ, и въ мысляхъ ихъ напишу ихъ 
(Евр. 10, 16). 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ былъ образ¬ 

цомъ повиновенія: Отче Мой! если не можетъ 
чаша сія миновать Меня, чтобы Мнѣ не пить 
ея, да будетъ воля Твоя (Матѳ. 26, 42). Моя 
пища есть творить волю пославшаго Меня и 
соверпшть дѣло Его (Іоан. 4, 34). Не ищу 
Моей воли, но воли пославшаго Меня Отца 
(—5, 30). Я всегда дѣлаю то, что Ему угоро 
(—8, 29). Отче! Я совершилъ дѣло, которое 
Ты поручилъ Мнѣ исполнить (—17, 41). Го¬ 
сподь, будучи образомъ Божіимъ, смирилъ 
Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти, и 
смерти крестной (Филип. 2, 6, 8). 
Послушаніе Іисуса Христа оправдало вѣр¬ 

ныхъ предъ Боюмъ: какъ непослушаніемъ 
одного человѣка сдѣлались многіе грѣшными, 
такъ и послушаніемъ одного сдѣлаются пра¬ 
ведными многіе (Римл.. 5, 19). 

Ангелы живутъ въ послушаніи Богу: благо¬ 
словите Господа (всѣ) ангелы Его, крѣпкіе 
силою, исполняющіе слово Его, повинуясь гласу 
слова Его; благословите Господа всѣ воинства 
Егц, служители Его, исполняющіе волю Его 
(Пс. 102, 20, 21). 
Послушаніе Богу должно быть а) добро- 

волшымъ: научитесь дѣлать добро, ищите 
правды. Если захотите и послушаетесь, то 
будете вкушать блага земли (Ис. 1, 17, 19). 
Буду хранить уставы Твои (Пс. 118, 8); 

б) изъ глубины сердца: соблюдай и исполняй 
постановленія и законы отъ всего сердца твоего 
и отъ всей души твоей (Втор. 26, 16); 

в) сыновнимъ: какъ послушныя дѣти, не 
сообразуйтесь съ прежними похотями, бывшими 
въ невѣдѣніи вашемъ (1 Пет. 1, 14); 

г) безъ колебанія: смотрите, поступайте такъ, 
какъ повелѣлъ вамъ Господь, Богъ вашъ: не 
уклоняйтесь ни направо, ни налѣво (Втор. 
5, 32). Господь сказалъ Іисусу, сыну Навину: 
будь твердъ и тщательно храни и исполняй 
весь законъ, не уклоняйся отъ него ни на¬ 
право, ни налѣво (—1, 7); 

д) точнымъ и безусловнымъ: не прибавляйте 
къ тому, что Я заповѣдаю вамъ, и не убавляйте 
отъ того (Втор. 4, 2). Твердо храните заповѣди 
Господа, Бога вашего, и уставы Его(—6, 17); 

е) полнымъ: все, что Я заповѣдую вамъ, 
старайтесь исполнять; не прибавляй къ тому 
и не убавляй отъ того (Втор. 12, 32). Я для 
того и писалъ, чтобы узнать на опытѣ, во 
всемъ ли вы послушны (2 Кор. 2, 9); 
ж) постояннымъ: какъ вы всегда были 

послушны, не только въ присутствіи моемъ, 
но гораздо болѣе нынѣ, во время отсутствія 
моего, со страхомъ и трепетомъ совершайте 
свое спасеніе (Филип. 2, 12). 
Послушаніе Богу есть одно изъ свойствъ 

вѣрныхъ: народъ сказалъ Іисусу (Навину): 
Господу Богуѵ нашему будемъ служить и гласа 
Его будемъ слушать (Нав. 24, 24). Ваша покор¬ 
ность вѣрѣ всѣмъ извѣстна; посему я радуюсь 
за васъ (Римл. 16, 19). 
Вѣрные избраны для послушанія Богу: 

Петръ... (апостолъ) избраннымъ... къ послу¬ 
шанію... (преподаетъ) благодать... и миръ... 
(1 Петр. 1, 1, 2). 
Вѣрные а) обѣщаютъ послушаніе Богу: все, 

что сказалъ Господь, сдѣлаемъ и будемъ по¬ 
слушны (Исх. 24, 7). Я клялся хранить пра¬ 
ведные суды Твои, и исполню (Пс. 118, 106). 
Хорошо ли, худо ли то будетъ, но гласа 
Господа Бога нашего послушаемся, чтобы намъ 
было хорошо, когда будемъ послушны гласу 
Господа Бога нашего (Іер. 42, 6); 

б) приготовляютъ свое сердце къ послугиа- 
НІЮ Богу: Ездра расположилъ сердце свое къ 
тому, чтобы изучать законъ Господень и 
исполнять его {1 Ездр. 7, 10); 
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в) повинуются Богу: спѣшилъ я и не ме¬ 
длилъ соблюдать йповѣди Твои (Пс. 118, 60). 
Храню повелѣнія Твои и откровенія Твои (Пс. 
118, 168);—ОШЪ всего сердца: всѣмъ сердцемъ 
буду хранить повелѣнія Твои (Пс. 118, 62); 

г) любятъ послушаніе Богу: поставь меня 
на стезю заповѣдей Твоихъ., ибо я возжелалъ 
ея. Буду утѣшаться заповѣдями Твоими, кото¬ 
рыя возлюбилъ. Еакъ люблю я законъ Твой! 
весь день размышляю о немъ (Пс. 118, 35, 
47, .97); 

д) живутъ въ послушаніи Богу: чтобы 
остальное во плоти время жить уже не по 
человѣческимъ похотямъ, но по волѣ Божіей 
(1 Штр. 4, 2); 

е) пребываютъ исполненными послушанія 
Богу: привѣтствуетъ васъ Епафрасъ, подвизаю¬ 
щійся за васъ въ молитвахъ, чтобы вы пре¬ 
были совершенны и исполнены всѣмъ, что 
угодно Богу (Кол. 4, 12). Да усовершитъ Онъ 
васъ во всякомъ добромъ дѣлѣ, къ исполненію 
воли Его (Евр. 13, 21); 
ж) не оставляютъ послушанія Богу у но пре¬ 

бываютъ твердыми въ ономъ: едва не погубили 
меня на землѣ, но я не оставилъ повелѣній 
Твоихъ. Буду ранить законъ Твой всегда, во 
вѣки и вѣки (Пс. 118, 87, 44); 

з) мо^гятсЯу чгпобы сохранить послушаніе 
Богу и быть сохраненными въ немъ: наставь 
меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить 
во истинѣ Твоей (Пс. 85, 11). Научи меня 
исполнять волю Твою, потому что Ты — Богъ 
мой (142, 10). Да будетъ сердце мое непорочно 
въ уставахъ Твоихъ, чтобы я не посрамился. 
Поддержи меня, и спасусь; и въ уставы Твои 
буду вникать непрестанно. Утверди стопы мои 
въ словѣ Твоемъ (Пс. 118, 80, 117, 133); 

и) познаютъ и понимаютъ волю Божію: не 
будьте неразсудительны, но познавайте, что 
есть воля Божія (Еф. 5, 17). Не перестаемъ 
молиться о васъ и просить, чтобы вы испол¬ 
нялись познаніемъ воли Ёго во всякой пре¬ 
мудрости и разумѣніи духовномъ (Кол. 1, 9). 
Богъ испытываетъ вѣрныхъ въ послушаніи 

Ему: народы нѣкіе оставилъ Господь, чтобы 
искушать ими израильтянъ, чтобы узнать, по¬ 
винуются ли они заповѣдямъ Господнимъ (Суд. 
3, 1, 4). Вѣрою Авраамъ, будучи искушаемъ, 
принесъ въ жертву Исаака, почему и получилъ 
его въ предзнаменованіе (Евр. 11, 17, 19). 
Послушаніе Богу есть доказательство а) 

любви къ Нему: кто соблюдаетъ слово Его, 
въ томъ истинно любовь Божія совершилась 
(1 Іоан. 2, 5). Это есть любовь къ Богу, 
чтобы мы соблюдали заповѣди Его (—5, 3). 
Любовь состоитъ въ томъ, чтобы мы поступали 
по заповѣдямъ Его (2 Іоан. 1, 6). Если лю¬ 
бите Меня, соблюдите Мои заповѣди. Кто 
имѣетъ заповѣр Мои и соблюдаетъ ихъ, тотъ 
любитъ Меня (Іоан. 14, 15, 21); 

б) познанія Бош: что мы познали Его, 
узнаемъ изъ того, что соблюдаемъ Его запо¬ 
вѣди (1 Іоан. 2, 3). 
Послушаніе Богу совершенное не ожидаетъ 

наградъ: когда исполните все повелѣнное вамъ, 
говорите: мы рабы ничего не стоющіе, потому 
что сдѣлали, что должны были сдѣлать (Лук. 
17, 10). 
Повинующійся Богу а) получаетъ даръ Св. 

Духа: Іисуса возвысилъ Богъ въ Начальника 
и Спасителя, дабы дать Израилю покаяніе и 
прощеніе грѣховъ. Свидѣтели Ему въ семъ мы 
и Духъ Святый, Котораго Богъ далъ повиную¬ 
щимся Ему (Дѣян. 5, 32); 

б) есть другъ и братъ Христа: вы друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповѣдую 
вамъ ГІоан. 15, 14). Кто будетъ исполнять 
волю Божію, тотъ Мнѣ братъ и сестра и ма¬ 
терь (Мар. 3, 35; Матѳ. 12, 50); 

в) возлюбленъ Богомъ: кто любитъ Меня, 
тотъ соблюдетъ слово Мое; и Отеігь Мой воз¬ 
любитъ его, и Я возлюблю его, и Мы пріидемъ 
къ нему и обитель у него сотворимъ (Іоан. 
14, 23); 

г) бываетъ услышанъ: если слова Мои въ 
васъ пребудутъ, то, чего ни пожелаете, про¬ 
сите, и будетъ вамъ (Іоан. 15, 7). Чего ни 
попросимъ, получимъ отъ Него, потому что 
соблюдаемъ заповѣди Его (1 Іоан. 3, 22); 

д) соблюдаетъ свою душу: хранящій запо¬ 
вѣдь хранитъ душу свою, а нерадящій о пу¬ 
тяхъ своихъ погибнетъ (Притч. 19, 16); 

е) войдетъ въ царство небесное: не всякій, 
говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ 
царство небесное, но исполняющій волю Отца 
Моего небеснаго (Матѳ. 7, 21); 
ж) будетъ жить и пребывать вѣчно: 

истинно, истинно говорю вамъ: кто соблюдетъ 
слово Мое, тотъ не увидитъ смерти во вѣкъ 
(Іоан. 8, 51). Исполняющій волю Божію пре¬ 
бываетъ во вѣкъ (1 Іоан. 2, 17). 
Обѣтованія за послушаніе Богу а) мило¬ 

сердіе Божіе: Я Господь, Богъ твой, творящій 
милость до тысячи родовъ любящимъ Меня и 
соблюдающимъ заповѣди Мои (Исх. 20, 6). 
Милость Господня отъ вѣка и до вѣка къ 
бояпщмся Его, и правда Его на сынахъ сы¬ 
новъ, хранящихъ завѣтъ Его (Пс. 102,17,18); 

б) блаюсловеніе Божіе: благословятся въ 
сѣмени твоемъ всѣ народы земли за то, что 
ты (Авраамъ) послушался гласа Моего (Быт. 
22, 18). Если вы будете слушать законы 
Мону то Госпощ», Богъ твой, возлюбитъ тебя, 
и благословитъ тебя, и размножитъ тебя, и 
благословитъ плодъ чрева твоего и плодъ 
земли твоей. Благословенъ ты будешь больше 
всѣхъ народовъ (Втор. 7, 12—14). Прійдутъ 
на тебя всѣ благословенія сіи, если будешь 
слушать гласа Господа Бога твоего. Благо¬ 
словенъ ты въ городѣ, благословенъ въ полѣ. 
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Благословенъ ты при входѣ твоемъ и благо¬ 
словенъ ты при выходѣ... (—28, 1—13); 

в) благополучіе: слушай и исполняй всѣ 
слова, которыя заповѣдаю тебѣ, дабы хорошо 
было тебѣ и дѣтямъ твоимъ послѣ тебя во 
вѣкъ (Втор. 12, 22); 

г) предохраненіе отъ болѣзней: если ты 
будешь соблюдать всѣ уставы Его, отдалитъ 
отъ тебя Господь всякую немощь и никакихъ 
лютыхъ болѣзней не наведетъ на тебя (Вт. 
7, 15); 

д) различныя блаюслоѳенія: если будешь 
слушаться гласа Моего, то вы будете у Меня 
народомъ избраннымъ изъ всѣхъ племенъ, ибо 
вся земля Моя, вы будете у Меня царствен¬ 
нымъ священствомъ и народомъ святымъ. Буду 
врагомъ враговъ твоихъ и противникомъ про¬ 
тивниковъ твоихъ (Исх. 23, 22 и въ гл. 26-й 
ст. 4-12). 
Блаженны повинующіеся Богу: блаженъ 

мужъ, боящійся Господа и крѣпко любящій 
заповѣди Его; родъ правыхъ благословится 
(Пс. 111, 1, 2). Блаженны ходящіе въ законѣ 
Господнемъ (Пс. 118, 1). Блаженъ человѣкъ, 
который слушаетъ Меня (Притч. 8, 34). Бла¬ 
женны слышащіе слово Божіе и соблюдающіе 
его (Лук. 11, 28). Кто вникнетъ въ законъ 
совершенный, законъ свободы, и пребудетъ въ 
немъ, тотъ, будучи не слушателемъ забывчи¬ 
вымъ, но исполнителемъ дѣла, блаженъ будетъ 
въ своемъ дѣйствованіи (Іак. 1, 25). Блаженны 
тѣ, которые соблюдаютъ заповѣди Его, чтобы 
имѣть имъ право на древо жизни (Ап. 22,14). 
Увѣщанія о послушаніи Богу: слушай, 

Израиль, постановленія и законы, и старайтесь 
исполнятъ ихъ (Втор. 5, 1). Сказалъ Іеремія: 
послушай гласа Господа въ томъ, что я го¬ 
ворю тебѣ, и хорошо тебѣ будетъ, и жива 
будетъ душа твоя (Іер. 38, 20). 
Опасность отказываться отъ послушанія 

Богу: вы приступили къ Ходатаю новаго за¬ 
вѣта Іисусу. Смотрите, не отвратитесъ отъ 
говорящаго. Если тѣ (іудеи), не послушавши 
глаголавшаго на землѣ, не избѣжали наказа¬ 
нія, то тѣмъ болѣе не избѣжимъ мы, если 
отвратимся отъ глаголющаго съ небесъ (Евр. 
12, 25). 
Злые отказываются отъ послушанія Богу: 

Фараонъ сказалъ: кто такой Господъ, чтобъ я 
послушалъ голоса Его и отпустилъ (сыновъ) 
Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не 
отпущу (Исх. 5, 1). 
Наказаніе за отказъ отъ повиновенія Богу: 

вотъ я предлагаю вамъ благословеніе и про¬ 
клятіе: благословеніе, если послушаете запо¬ 
вѣдей Господа, Бога вашего, а проклятіе, если 
не послушаете (Втор. 11, 28). Если не будешъ 
слушать гласа Господа Бога твоего, то прій- 
дутъ на тебя всѣ проклятія сіи и постигать 
тебя. Проклятъ ты (будешъ) въ городѣ, и 

проклятъ ты (будешь) на полѣ. Проклятъ ты 
(будешъ) при входѣ твоемъ, и проклятъ при 
выходѣ твоемъ (—28, 15—68). 

Постоянство. 
Постоянство необходимо для спасенія: пре¬ 

терпѣвшій до конца спасется (Матѳ. 10, 22). 
Вникай въ себя и въ ученіе; занимайся симъ 
постоянно, ибо, такъ поступая, и себя спасешь, 
и слушающихъ тебя (1 Тим. 4, 16). 
Примѣръ Іисуса Христа долженъ поощрять 

насъ къ постоянству: съ терпѣніемъ будемъ 
проходить предлежащее намъ поприще, взирая 
на начальника и совершителя вѣры Іисуса, 
Который претерпѣлъ крестъ. Помыслите о 
Претерпѣвшемъ, чтобы вамъ не изнемочь и не 
ослабѣть душами вашими (Евр. 12, 1—3). 
Вѣрные долоюны имѣть постоянство а) въ 

исканіи Бога и служеніи Ему: взыщите Го¬ 
спода и силы Его, ищите непрестанно лица 
Его (1 Пар. 16, 11; Пс. 104, 4). Бойтесь 
Господа и служите Ему истинно, отъ всего 
сердца вашего (1 Цар. 12, 24); 

б) въ наученіи евангелію: если пребудете въ 
словѣ Моемъ, то вы истинно Мои ученики 
(Іоап. 8, 31). Стойте и держите преданія, 
которымъ вы научены или словомъ или посла¬ 
ніемъ нашимъ. Самъ же Господь да утвердитъ 
васъ во всякомъ словѣ и дѣлѣ благомъ 
(2 Сол. 2, 15—17). Пребывай въ томъ, чему 
наученъ; ты изъ дѣтства знаешь священныя 
писанія, которыя могутъ умудрить тебя во 
спасеніе (2 Тим. 3, 14—15); 

в) въ вѣрѣ: апостолы, утверждая души 
учениковъ, увѣщавали пребывать въ вѣрѣ 
(Дѣян. 14, 22). Стойте въ вѣрѣ, будьте 
тверды (1 Кор. 16, 13). Трезвитесь, бодр¬ 
ствуйте, противустойте діаволу твердою вѣрою 
(1 Петр. 5, 8 — 9); 

г) въ любви Божіей: какъ возлюбилъ Меня 
Отецъ, и Я, возлюбилъ васъ; пребудьте въ 
любви Моей. Если заповѣди Мои соблюдете, 
пребудете въ любви Моей (Іоан. 15, 9—10); 

д) въ сохраненіи твердой надежды: (Ос. 
12, 6). Будемъ держаться исповѣданія упованія 
неуклонно, ибо вѣренъ обѣщавшій (Евр. 
10, 23); 

е) въ благодати Божіей: будемъ хранить 
благодать, которою будемъ служить благо¬ 
угодно Богу съ благоговѣніемъ и страхомъ 
(Евр. 12, 28); 
ж) въ молитвѣ: должно всегда молиться и 

не унывать (Лук. 18, 1). Въ скорби будьте 
терпѣливы, въ молитвѣ постоянны (Рим. 
12, 12). Всякою МО.ЧИТВОЮ и прошеніемъ 
молитесь во всякое время духомъ и старай¬ 
тесь о семъ самомъ со всякимъ постоянствомъ 
(Ефес. 6, 18); 

з) въ послушаніи заповѣдямъ: буду хранитъ 
законъ Твой всегда, во вѣки и вѣки (Пс. 



Пос — — 138 — Пос — 

118, 44). Кто вникнетъ въ законъ совершен¬ 
ный и пребудетъ въ немъ, тотъ, будучи не 
слышателемъ забывчивымъ, но исполнителемъ 
дѣла, блаженъ будетъ въ своемъ дѣйствованіи 
(Гак. 1, 22—25); 

и) въ дѣланіи добра: которые постоянствомъ 
въ добромъ дѣлѣ ищутъ славы, чести и без¬ 
смертія , Господь воздаетъ жизнь вѣчную 
(Римл. 2, 6—7). 
Вѣрныхъ сохраняешь въ постоянствѣ а) 

страхъ Божій: дамъ Израилю одно сердце и 
одинъ путь, чтобы боялись Меня во всѣ дни 
жизни ко благу своему и благу дѣтей своихъ; 
страхъ Мой вложу въ сердца ихъ, чтобы они 
не отступали отъ Меня (Іер. 32, 39—40); 

б) вѣра: силою Божіею чрезъ вѣру вы 
соблюдаетесь ко спасенію (1 Петр. 1, 5); 

в) надежда на Бога: надѣющійся на Го¬ 
спода, какъ гора Сіонъ, не подвигнется: 
пребываетъ во вѣкъ (Пс. 124, 1); 

г) Богъ: Господь хранитъ вѣрныхъ; мужай¬ 
тесь и да укрѣпляется сердце ваше, всѣ на¬ 
дѣющіеся на Господа (Пс. 30, 24—25). Я 
увѣренъ въ томъ, что начавшій въ васъ 
доброе дѣло будетъ совершать его даже до 
дня Іисуса Христа (Филип. 1, 6). Господь 
утвердитъ васъ до конца, чтобы вамъ быть 
неповинными (1 Кор. 1, 8). 
Увѣщаніе къ постоянству: берегитесь, чтобы 

вамъ не отпасть отъ своего утвержденія, но 
возрастайте въ благодати (2 Петр. 3, 17). 
Будьте тверды, братія мои возлюбленные, 
непоколебимы, всегда преуспѣвайте въ дѣлѣ 
Господнемъ (1 Кор. 1^, 58). Желаемъ, чтобы 
каждый изъ васъ оказывалъ ревность до конца, 
дабы вы не облѣнились, но подражали тѣмъ, 
которые вѣрою и долготерпѣніемъ наслѣдуютъ 
обѣтованія (Евр. 6, 11—12). Что имѣете, 
держите пока Я приду (Апок, 2, 25). Се гряду 
скоро, держи, что имѣешь (—3, 11). 
Постояннымъ въ добрѣ уготованы вѣнцы: 

будь вѣренъ до смерти, и дамъ тебѣ вѣнецъ 
жизни (Апок. 2,10; см. еще 2 Тим. 4, 7—8). 
Недостатокъ постоянства, представленный 

въ двухъ притчахъ: 
1) Сѣмя, упадшее на камень, это—тѣ, кото¬ 

рые, когда услышатъ слово, съ радостію при¬ 
нимаютъ, но которые не имѣютъ корня, непо¬ 
стоянны, временемъ вѣруютъ, а во время 
искушенія отпадаютъ (Лук. 8, 13). 

2) Никто, возложившій руку свою на плугъ 
и озирающійся назадъ, не благонадеженъ для 
царствія Божія (Лук. 9, 62). 

Поетъ. 
Постъ заповѣданъ: слово Господне, которое 

было къ Іоилю: назначьте постъ, созовите 
старцевъ и всѣхъ жителей въ домъ Господа 
Бога вашего и взывайте ко Господу (Іоил. 
1, 1, 14). 

Цѣль поста выяснена Господомъ: прихо¬ 
дятъ къ Нему ученики Іоанновы и говорятъ: 
почему мы и фарисеи постимся много, а Твои 
ученики не постятся? И сказалъ имъ Іисусъ: 
могутъ ли печалиться сыны чертога брачнаго, 
пока съ ними Женихъ? Но придутъ дни, когда 
отнимется отъ нихъ Женихъ, и тогда будутъ 
поститься (Мѳ. 9, 14—15). 
Какъ долженъ быть соблюдаемъ постъ? Вотъ 

постъ, который Я избралъ: разрѣши оковы 
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенныхъ 
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 
раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ твой и скитаю¬ 
щихся бѣдныхъ введи въ домъ; когда увидишь 
нагого — одѣнь его, и отъ единокровнаго тво¬ 
его не укрывайся (Ис. 58, 6—7). Когда по¬ 
стишься, помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся не предъ 
людьми, но предъ, Отцемъ твоимъ. Который 
втайнѣ; и Отецъ твой, видящій тайное, воз¬ 
дастъ тебѣ явно (Мѳ. 6, 16—18). 

а) Постъ долженъ быть соблюдаемъ въ слу¬ 
чаѣ судовъ Божіихъ: но и нынѣ еще говоритъ 
Господь: обратитесь ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ 
своимъ въ постѣ, плачѣ и рыданіи... Назначьте 
постъ, соберите народъ, пригласите старцевъ, 
соберите отроковъ и грудныхъ младенцевъ, да 
плачутъ священники и говорятъ: «пощади, 
Господи, народъ Твой, не предай наслѣдія Тво¬ 
его на поруганіе,' чтобы не издѣвались надъ 
нимъ народы! Для чего будутъ говорить: гдѣ 
Богъ ихъ?» И тогда возревнуетъ Господь о 
землѣ Своей и пощадитъ пародъ Свой (Іоил. 
2, 12, 16-18); 

б) общественныхъ бѣдствій: рыдали и пла¬ 
кали и постились до вечера о Саулѣ и о сынѣ 
его Іонаѳанѣ, и о народѣ Господнемъ, и о 
домѣ Израилевомъ, что пали они отъ меча 
(2 Цар. 1, 12). Во всякой области и мѣстѣ, 
куда только доходило повелѣніе царя и указъ 
его (объ истребленіи іудеевъ)^ было большое 
сѣтованіе у іудеевъ, и постъ, и плачъ, и вопль 
(Есѳ. 4, 3); 

в) грядущихъ опасностей: ниневитяне, послѣ 
проповѣди Іоны о разрушеніи города, объ¬ 
явили постъ, и царь ихъ повелѣлъ, чтобы ни 
люди, ни скотъ, ни волы, ни овцы ничего не 
ѣли и воды не пили (Іон. 3, 5—7). 

г) скорбей Церкви: придутъ дни, когда от¬ 
нимется Женихъ, и тогда будутъ поститься въ 
тѣ дни (Мар. 2, 20); 

д) скорбей другихъ: я во время болѣзни ихъ 
одѣвался во вретище, изнурялъ постомъ душу 
мою (Пс. 34, 13); 

е) семейныхъ скорбей: Наѳанъ сказалъ Да¬ 
виду: умретъ родившійся у тебя сынъ. И мо¬ 
лился Давидъ Богу о младенцѣ, и постился 
Давидъ, и уединившись, провелъ ночь, лежа 
па землѣ (2 Цар. 12, 14, 16); 
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ж) посвященія священнослужителей', руко¬ 
положивши пресвитеровъ къ каждой церкви, 
они (Павелъ и Варнава) помолились съ по¬ 
стомъ и предали ихъ Господу (Дѣян. 14, 23). 
Постъ сопровождается а) молитвою', услы¬ 

шавъ о бѣдствіи, я печаленъ былъ нѣсколько 
дней, и постился и молился передъ Богомъ 
небеснымъ (Неем. 1, 4). Анна пророчица не 
отходила отъ храма, постомъ и молитвою служа 
Богу день п ночь (Лук. 2, 37); 

б) исповѣданіемъ грѣховъ: Самуилъ сказалъ: | 
соберите всѣхъ израильтянъ въ Массифу, й я I 
помолюсь о васъ Господу (по случаю нападе- 
НІЯ филистимлянъ). И собрались въ Массифу, 
и постились въ тотъ день, говоря: согрѣшили 
мы предъ Господомъ (1 Цар. 7, 5—6). Собра¬ 
лись всѣ сыны Израилевы постящіеся и испо- 
вѣдывались во грѣхахъ своихъ и въ престу¬ 
пленіяхъ отцовъ своихъ (Неем. 9, 1—2); 

в) уничиженіемъ: Моисей сказалъ Израилю: 
повергшись предъ Господомъ, молился я сорокъ 
дней и сорокъ ночей, хлѣба не ѣлъ и воды 
не пилъ, за всѣ грѣхи ваши (Втор. 9, 18). 
Обратилъ я лице мое ко Господу Богу съ мо¬ 
литвою и моленіемъ, въ постѣ и вретищѣ и 
пеплѣ. И молился я Господу Богу моему, и 
исповѣдывался, и сказалъ: Господи! у насъ на 
лицахъ стыдъ, у царей нашихъ, у князей ііа- 
ніихъ и у отцовъ нашихъ, потому что мы со¬ 
грѣшили предъ Тобою (Дан. 9, 3—4, 8); 

г) обращеніемъ', донесли Іосафату, говоря: 
идетъ на тебя множество великое. И убоялся 
Іосафатъ, и обратилъ лицо свое взыскать 
Господа, и объявилъ постъ по всей Іудеѣ. 
И собрались іудеи просить помощи у Господа 
(2 Пар. 20, 2—4); 

д) печалію', плачу, постясь душею моею 
(Пс. 68, И). Я, Даніилъ, былъ въ сѣтованіи 
три седмицы дней. Вкуснаго хлѣба я не ѣлъ; 
мясо и вино не входило въ уста мои (Дан. 
10, 2-3); 

е) дѣлами благотворенія (Пс. 58, 6—8): 
когда вы постились и плакали, для Меня ли 
вы постились? Такъ говорилъ тогда Господь 
Саваоѳъ: производите судъ справедливый и 
оказывайте милость и состраданіе каждый къ 
брату своему; вдовы и сироты, пришельца и 
бѣднаго не притѣсняйте и зла другъ противъ 
друга не мыслите въ сердцѣ вашемъ (Зах. 7, 
5, 9-10). 
Обѣтованія ва богоугодный постъ: когда 

ты, постясь, удалишь изъ среды твоей ярмо, 
перестанешь говорить оскорбительное и отдашь 
голодному душу твою и напитаешь душу стра¬ 
дальца,—.тогда свѣтъ твой взойдетъ во тьмѣ, 
и мракъ твой будетъ какъ цолдень; и будетъ 
Господь вождемъ твоимъ всегда, и во время 
засухи будетъ насыщать душу твою, и ты 
будешь, какъ напоенный водою садъ и какъ 
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источникъ, котораго воды никогда не изся¬ 
каютъ (Ис. 58, 9—12). 
Постъ лицемѣровъ а) исполненъ тгцес^гавія: 

когда поститесь, не будьте унылы, какъ лице¬ 
мѣры; ибо они принимаютъ на себя мрачныя 
лица, чтобы показаться людямъ постящимися. 
Истинно говорю вамъ, что они уже получаютъ 
награду свою (Мѳ. 6, 16); 

б) кажется для нихъ заслугюю: фарисей, 
ставъ, молился самъ въ себѣ такъ: Боже! бла¬ 
годарю Тебя, что я не таковъ, какъ прочіе 
люди; пощусь два раза въ недѣлю... Шк. 
18, 11-12); 
в) отвергается Богомъ: «почему МЫ ПО¬ 

СТИМСЯ, а Тыне виршь? смиряемъ души наши, 
а Ты не знаешь?» Вы поститесь для ссоръ и 
распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить 
другихъ; вы не поститесь въ это время такъ, 
чгобы голосъ вашъ былъ услышанъ на высотѣ. 
Таковъ ли тотъ постъ, который Я избралъ,— 
день, въ который томить человѣкъ душу свою 
и подстилаетъ подъ себя рубище и пепелъ? 
(Ис. 58, 3—5). 
Примѣры чудныхъ постовъ: Моисей про¬ 

былъ у Господа (на Синаѣ) сорокъ дней и 
сорокъ ночей, хлѣба не ѣлъ и воды не пилъ 
(Исх. 34, 28). Господъ Іисусъ поведенъ былъ 
духомъ въ пустыню; тамъ сорокъ дней Онъ 
ничего не ѣлъ (Лук. 4, 1—2). Пргімѣры 
общественныхъ постовъ: жители Іависа взяли 
кости Саула и сыновей его и погребли въ 
Іависѣ и постились семь дней (1 Цар. 31,13. 
Есѳѵрь: гл. 4, ст. 3, 15—17, см. выше). 
Іерусалимляне: великъ гнѣвъ и негодованіе, 
которое объявилъ Господь на народъ сей (чрезъ 
Іеремію), посему объявили постъ предъ лицемъ 
Господа всему народу въ Іерусалимѣ и всему 
народу, пришедшему въ Іерусалимъ изъ горо¬ 
довъ іудейскихъ (Іер. 36, 7, Щ. Ниневитяне 
(Іон. 3, 5 —11). Пргшѣры постовъ вѣрую- 
щихъ: Давидъ: колѣна мои изнемогли отъ 
поста и тѣло мое лишилось тука (Пс. 108, 
24). Ездра: хлѣба не ѣлъ и воды не пилъ, 
потому что плакалъ о преступленіи переселен¬ 
цевъ (1 Ездр. 10, 6). 
Апостолы: мы во всемъ являемъ себя, какъ 

служители Божіи, въ великомъ терпѣніи, въ 
трудахъ, въ бдѣніяхъ, въ постахъ (2 Кор. 
6, 4—5). Павелъ: я гораздо болѣе былъ въ 
трудѣ и въ изнуреніи, часто въ голодѣ и 
жаждѣ, въ постѣ (—11, 23, 27). 

ПОХИЩЕНІЕ — см. ВОРОВСТВО. 

Правда. 

о гоненіяхъ за правду. 

Терпѣніе за правду даруетъ гонимому бла¬ 
женство царствованія: «помни Господа Іисуса 
Христа, — пишетъ св. ап. Павелъ '^моѳею, 
ученику своему, — отъ сѣмени Давидова, вое- 
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кресшаго изъ мертвыхъ, по благовѣствованію 
моему, за которое я страдаю даже до узъ, какъ 
злодѣй; но для слова Божія нѣтъ узъ. Посему 
я все терплю ради избранныхъ, дабы и они 
получили спасеніе во Христѣ Іисусѣ съ вѣч¬ 
ною славою. Вѣрно слово: если мы съ Нимъ 
умерли, то съ Нимъ и оживемъ. Если тер' 
пимъ^ то съ Нимъ и трствовать будемъъ 
(2 Тим. 2, 8—12). 
Страждущіе за служеще правдѣ не должны 

бояться гонителей: «кто сдѣлаетъ вамъ зло,— 
спрашиваегъ ап. Петръ,—если вы будете рев¬ 
нителями добраго? Но если вы страдаете за 
правду, то вы блаженны. А страха ихъ не 
бойтесь и не смущайтесь» (1 Петр. Н, 13—14). 
Не бойтесь поношенія отъ людей, и злословія 
ихъ не страшитеся (Исаія 51, 7). 
Кто терпѣливо переноситъ гоненія, угоденъ 

Богу: то угодно Богу, если кто, помышляя о 
Богѣ, переноситъ скорби, страдая несправед¬ 
ливо (1 Петр. 2, 19). 
Вѣрные должны переносить гоненія терпѣ- 

ливо: что за похвала, если вы терпите, когда 
васъ бьютъ за проступки? Но если, дѣлая 
добро и страдая, терпите, это угодно Богу 
(1 Петр. 2, 20). 
Надежда на будущую славу должна под¬ 

держивать гонимыхъ за правду: блаженны 
изгнанные за правду, ибо ихъ есть царство 
небесное (Мѳ. 5, 10). Думаю, что нынѣшнія 
временныя страданія ничего не стоятъ въ срав¬ 
неніи съ тою славою, которая откроется въ 
насъ (Римл. 8, 18). 

ПРАВЕДНИКЪ —см. на букву С —СВЯТЫЕ 
и на букву Б—БЛАЖЕНСТВО праведныхъ. 
ПРАВОСУДІЕ — см. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 

ПРАЗДНОСЛОВІЕ — см. ЯЗЫКЪ. 

ПРАЗДНОСТЬ — см. ТРУДЪ. 

Преданіе. 

Священное преданіе необходимо, потому 
что: а) ученіе и дѣла Христовы не вполнѣ 
изложены въ св. книгахъ: много сотворилъ 
Іисусъ предъ учениками Своими и другихъ 
чудесъ, о которыхъ не написано въ книгѣ сей 
(Іоан. 20, 30). Многое и другое сотворилъ 
Іисусъ, но, если бы писать о томъ подробно, 
то, думаю, и самому міру не вмѣстить бы 
написанныхъ книгъ (— 21, 25). Іосподь 
явилъ Себя живымъ по страданіи Своемъ со 
многими вѣрными доказательствами, въ про¬ 
долженіе сорока дней являясь имъ и говоря о 
царствіи Божіемъ (Дѣян. 1, 3); 

б) наставленія апостоловъ тоже не всѣ 
изложены: многое имѣю писать вамъ, но не 
хочу на бумагѣ чернилами, а надѣюсь притти 
къ вамъ и говорить устами къ устамъ (2 Іоан, 
ст. 12). Многое имѣлъ я писать; но не хочу 
писать къ тебѣ чернилами и тростью, а на¬ 
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дѣюсь скоро увидѣть тебя и поговорить устами 
къ устамъ (3 Іоан. ст. 13, 14); 

в) изустное поученіе и проповѣдь были 
первою обязанностію апоіетоловъ: идите по 
всему міру и проповѣдуйте евангеліе всей 
тв^и (Мар. 16, 15). Какъ вѣровать въ Тою, 
о Комъ пе слыхали? Какъ слышать безъ про¬ 
повѣдующаго? И какъ проповѣдывать, если не 
будутъ посланы? Итакъ, вѣра отъ слышанія, а 
слышаніе отъ слова Божія (Рим. 10, 14, 15, 
17), Что слышалъ отъ меня при многихъ 
свидѣтеляхъ, то передай вѣрнымъ люрмъ, 
которые были бы способны и другихъ научить 
(2 Тим. 2, 2). 
Священное преданіе, согласное съ духомъ св. 

Писанія, имѣетъ равную съ св. Питніемъ 
силу для благочестія: хвалю васъ, братія, что 
вы все мое помните, и держите преданія такъ, 
какъ я передалъ вамъ (1 Кор. 11, 2). Но 
если бы даже мы, или ангелъ съ неба сталъ 
благовѣствовать вамъ не то, что мы благо¬ 
вѣствовали вамъ, да будетъ анаѳема. Какъ 
прежде мы сказали, такъ и^ теперь еще го 
ворю: кто благовѣствуетъ вамъ не то, что вы 
приняли, да будетъ анаѳема (Гал. 1, 9). 
Свягаенное преданіе а) полезно: какъ уже 

многіе начали составлять повѣствованія о со¬ 
вершенно извѣстныхъ между нами событіяхъ, 
какъ передали намъ то бывшіе съ самаго 
начала очевирами и служителями Слова, — 
то разсудилось и мнѣ, по тщательномъ изслѣ¬ 
дованіи всего сначала, по порядку описать 
тебѣ, чтобы ты узналъ твердое основаніе того 
ученія, въ которомъ былъ наставленъ (Лук. 
1, 1-4); 

б) обязательно для всякаго вѣруюгцаю: 
итакъ, братія, стойте и держите преданія, 
которымъ вы научены или словомъ, или по¬ 
сланіемъ нашимъ (2 Сол. 2, 15). О Тимоѳей, 
храни преданное тебѣ (1 Тим. 6,1І0). Держись 
образца здраваго ученія, которое ты слышалъ 
отъ меня (2 Тим. 1, 13). 
Невѣрные отвергаютъ преданіе: кто учить 

иному и не слѣдуетъ здравымъ словамъ Го¬ 
спода нашего Іисуса Христа и ученію о благо¬ 
честіи, тотъ гордъ, ничего не знаетъ (1 Тим. 
6, 3, 4); 

б) предпочитаютъ преданіе человѣческое, 
тщетную философію: смотрите, братія, чтобы 
кто не увлекъ васъ философіею и пустымъ 
обольщеніемъ по преданію человѣческому, по 
стихіямъ міра, а не по Христѣ (Кол. 2, 8). 
Примѣры: святые апостолы большею ча¬ 

стію устно возвѣщали волю Божію: идите, 
научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать все, 
что Я повелѣлъ вамъ (Матѳ. 28, 19, 20). Я 
не упускалъ возвѣщать вамъ всю волю Божію. 
Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года 
день и ночь непрестанно со слезами училъ 
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каждаго изъ васъ (Дѣян. 20, 27, 31). Вы 
знаете, какъ каждаго изъ васъ, какъ отецъ 
дѣтей своихъ, мы просили и убѣждали и умо¬ 
ляли поступать достойно Бога (Кол. 2, 
И, 12). Вы знаете, какія мы дали вамъ 
заповѣди отъ Господа Іисуса (— 4, 2). Ты 
пребывай въ томъ, чему наученъ, и что тебѣ 
ввѣрено, зная, кѣмъ ты наученъ (2 Тим. 
3, 14). Апостолы пошли и проповѣдывали 
вездѣ при .Господнемъ содѣйствіи (Марк. 
16, 20). Не помните ли, что я, еще находясь 
у васъ, І’оворилъ вамъ (2 Сол. 2, 5)? 

Преданность. 
О преданности Богу. 

Преданность Богу заповѣдана: предай Го¬ 
споду путь твой и уповай на Него. Покорись 
Господу (Нс. 36, 5, 7). 
Господь Іисусъ Христосъ былъ образцомъ 

преданности Отцу Своему: Отче Мой! Если 
возможно, да минуетъ Меня чаша сія; впро¬ 
чемъ, не какъ Я хочу, но какъ Ты. Если не 
можетъ чаша сія миновать Меня, чтобы Мнѣ 
не пить ея, да будетъ воля Твоя (Матѳ. 26, 
39, 42). Неужели Мнѣ не пить чаши, которую 
далъ Мнѣ Отецъ? (— 18, 11). 
Преданность Богу должна обнаруживаться 

а) въ подчиненіи волѣ Бооюіей: сказалъ (Илій); 
Онъ —Господь; что Ему угодно, то да сотво¬ 
ритъ ^ Цар. 3, 18), {)тче нашъ! Да будетъ 
воля Ъоя и на землѣ, какъ на небѣ (Матѳ. 
6, 10); 

б) въ подчиненіи власти Божіей: тому, 
кто препирается съ Создателемъ своимъ, чере¬ 
покъ изъ черепковъ земныхъ! Скажетъ ли 
глина горшечнику: «что ты дѣлаешь?» и твое 
дѣло скажетъ ли о тебѣ: «у него нѣтъ 
рукъ?» (Ис. 45, 9). Ты кто, человѣкъ, что 
споришь съ Богомъ? Издѣліе скажетъ ли сдѣ¬ 
лавшему его: зачѣмъ ты меня такъ сдѣлалъ? 
Не властенъ ли горшечникъ надъ глиною, 
чтобы изъ той же смѣси сдѣлать одинъ сосудъ 
для почетнаго употребленіяу а другой для 
низкаго? (Рим. 9, 20-Г-21); 

в) въ страданіяосъ тѣлесньгхъ: сатана пора¬ 
зилъ Іова проказою лютою отъ подошвы ноги его 
по самое темя его. И взялъ онъ себѣ черепицу, 
чтобы скоблить себя ею, и сѣлъ въ пепелъ. И 
сказала ему жена его: ты все* еще твердъ въ 
непорочности своей. Похули Бога и умри. Но 
онъ сказалъ ей: ты говоришь, какъ одна изъ 
безумныхъ. Неужели доброе мы будемъ прини¬ 
мать отъ Бога, а злого не будемъ принимать? 
Во всемъ этомъ не согрѣшилъ Іовъ устами 
своими (Іов. 2, 7—-10); 

г) въ потерѣ дѣтей и благъ: когда возвѣ- 
щено было Іову о потерѣ всего имѣнія и 
дѣтей его, онъ палъ на землю и поклонился 
и сказалъ: нагъ я вышелъ изъ чрева матери 
моей, нагъ и возвращусь. Господь далъ, Го- 
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сподь и взялъ; (какъ угодно было Господу, 
такъ и сдѣлалось), да будетъ имя Господне 
благословенно! Во всемъ этомъ не согрѣшилъ 
Іовъ и не произнесъ ничего неразумнаго о 
Богѣ (Іов. 1, 14—22); 

д) въ испытаніяхъ: горе мнѣ въ моемъ со¬ 
крушеніи; мучительна рана моя, но я говорю 
самъ въ себѣ: «подлинно, это —моя скорбь, и 
я буду нести ее» (Іер. 10, 19). Если вы 
терпите наказаніе, то Богъ поступаетъ съ. 
вами, какъ съ сынами. Ибо есть ли какой 
сынъ, котораго бы не наказывалъ отецъ? 
Если же остаетеся безъ наказанія, которое 
всѣмъ обще, то вы незаконныя дѣти, а не 
сыны. Притомъ, если мы, будучи наказываемы 
плотскими родителями нашими, боялись ихъ,— 
то не гораздо ли болѣе должны покориться 
Отцу духовъ, чтобы жить. Тѣ наказывали насъ 
по своему произволу для немногихъ дней; а 
Сей — для пользы, чтобы намъ имѣть участіе 
въ святости Его (Евр. 12, 7—10); 

е) въ готовности умереть: Павелъ сказалъ: 
я не только хочу быть узникомъ, но готовъ 
умереть въ Іерусалимѣ за имя Господа Іисуса. 
Когда же мы не могли уговорить его, чтобъ 
не ходилъ въ Іерусалимъ у то успокоились, ска¬ 
завши: да будетъ воля Господня! (Дѣян. 21, 
13-14). 
Побужденія къ преданности Богу а) наше 

состояніе виновности: зачѣмъ сѣтуетъ чело¬ 
вѣкъ живущій? всякій сѣтуй на і^ѣхи свои 
(Пл. Іер. 3, 39). Гнѣвъ Господень я буду 
нести, потому что согрѣшилъ предъ Нимъ 
(Мих. 7, 9); 

б) правда и вѣрность Бооюія: во всемъ 
постигшемъ насъ Ты, Господи, праведенъ, по¬ 
тому что Ты дѣлалъ по правдѣ, а мы виновны 
(Нѳем. 9, 33) Знаю, Господи, что суды Твои 
праведны, и по справедливости Ты наказалъ 
меня (Не. 118, 15). Страждущіе по волѣ 
Божіей да предадутъ Ему, какъ вѣрному 
Создателю,. души свои, дѣлая добро (1 Петр. 
4, 19); 

в) любовь Божія: наказанія Господня, сынъ 
мой, не отвергай, и не тяготись обличеніемъ 
Его; ибо кого любитъ Господь, того наказы¬ 
ваетъ и благоволитъ къ тому, какъ отецъ къ 
сыну своему (Притч. 3, 11—12; Евр. 12, 
5-6); 

г) состраданіе Бооюіе: какъ отецъ милуетъ 
сыновъ, такъ милуетъ Господь боящихся Его 
(Нс. 102, 13). Утѣшилъ Господь народъ Свой 
и помиловалъ страдальцевъ Своихъ. Забудетъ 
ли женщина грудное дитя свое, чтобы не по¬ 
жалѣть СЫН4 чрева своего? Но если бы и она 
забыла, то Я не забуду тебя (Ис. 49,13,15). 
Господь послалъ горе, и помилуетъ по великой 
благости Своей (Пл. Іер. 3, 32). 
Злой не имѣетъ преданности Богу: глу¬ 

пость человѣка извращаетъ путь его, а сердце 
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его негодуетъ на Господа (Притч. 19, 3). 
Хулили Бога небеснаго отъ страданій своихъ и 
ЯЗВЪ своихъ и не раскаялись въ дѣлахъ сво¬ 
ихъ (Апок. 16, 11). 

Предопредѣяеніе. 
Предопредшеніе Божіе сугцеспгвуетъ: пре¬ 

жде нежели Я образовалъ тебя во чревѣ, Я 
позналъ тебя, и прежде нежели ты вышелъ 
изъ утробы, Я освятилъ тебя: пророкомъ для 
народа поставилъ тебя (Іерем. 1, 5). Богъ отъ 
начала, чрезъ освященіе Духа и вѣру истинѣ, 
избралъ васъ ко спасенію (2 Сол. 2, 13). 
Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего 
Іисуса' Христа, благословившій насъ во Хри¬ 
стѣ всякимъ духовнымъ благословеніемъ въ 
небесахъ, такъ какъ Онъ избралъ насъ въ 
Немъ прежде созданія міра, чтобы мы были 
святы и непорочны предъ Нимъ въ любви, 
предопредѣливъ усыновить насъ Себѣ чрезъ 
Іисуса Христа по благоволенію воли Своей 
(Ефес. 2, 3—5). Кого Онъ (Богъ) предузналъ, 
тѣмъ и предопредѣлилъ быть подобными образу 
Сьша Своего, дабы Онъ былъ первороднымъ 
между многими братіями. А кого Онъ предо¬ 
предѣлилъ, тѣхъ и призвалъ; а кого призвалъ, 
тѣхъ и оправдалъ (Римл. 8, 29—30). 
Опредѣленіе Божіе зависитъ отъ дѣлъ и\ 

оюизни людей: иногда Я скажу о какомъ-либо 
народѣ и царствѣ, что искореню, сокрушу и 
погублю его; но если народъ этотъ, на кото¬ 
рый Я это изрекъ, обратится отъ своихъ 
злыхъ дѣлъ, Я отлагаю то зло, которое по¬ 
мыслилъ сдѣлать ему. А иногда скажу о ка¬ 
комъ-либо народѣ и царствѣ, что устрою и 
утвержду его; но если онъ будетъ дѣлать злое 
ішедъ очами Моими и не слушаться гласа 
Моего, Я отмѣню то добро, которымъ хотѣлъ 
облагодѣтельствовать его (Іерем. 18, 7—10). 
Дѣлающаго добро не постигнетъ зло: дѣ¬ 

лайте добро, и зло. не постигнетъ васъ (Товит. 
12, 7); не дѣлай зла, и тебя не постигнетъ 
зло (Сирах. 7, 1). 

См. еще ИЗБРАНІЕ. 

Прелюбодѣяніе. 
Прелюбодѣяніе запрещается: не прелюбо¬ 

дѣйствуй (Исх. 20, 14). 
Похоть глазъ есть прелюбодѣяніе: Я го¬ 

ворю вамъ, (говоритъ Іисусъ Христосъ), что 
всякій, кто смотритъ на женщину съ вожде¬ 
лѣніемъ, уже прелюбодѣйствовалъ съ нею въ 
сердцѣ своемъ (Матѳ. 5, 28). — Глаза у нихъ 
(беззаконниковъ) исполнены любострастія и 
непрестаннаго грѣха; они прельщаютъ не¬ 
утвержденныя души; сердце ихъ пріучено къ 
любостяжанію: это сьшы проклятія (2 Петр. 
2, 14). 
Брачный союзъ съ разведенными супругамгь 

есть прелюбодѣяніе: Я говорю вамъ: кто 
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разводится съ женою своею, кромѣ вины лю¬ 
бодѣянія, тотъ подаетъ ей поводъ прелюбо¬ 
дѣйствовать; и кто женится на разведенной, 
тотъ прелюбодѣйствуетъ (Матѳ. 5, 32. —(По¬ 
сему), если при живомъ мужѣ выйдетъ за 
другого, называется прелюбодѣйцею: если же 
умретъ мужъ, она свободна отъ закона, и не 
будетъ прелюбодѣйцею, вышедши за другого 
мужа (Римл. 7, 3). 
Прелюбодѣяніе было наказываемо смертію 

по закону Моисееву (Второз. 22, 22—24). 
Тотъ, кто совершаетъ прелюбодѣяніе^ по- 

губляетъ свою душу: кто же прелюбодѣйствуетъ 
съ женщиною, у того нѣтъ ума; тотъ губитъ 
душу свою, кто дѣлаетъ это (Притч. 4, 32). 
Богъ будетъ судить прелюбодѣевъ: бракъ у 

всѣхъ да будетъ честенъ и ложе непорочно; 
блудниковъ же и прелюбодѣевъ судитъ Богъ 
(Евр. 13, 4). 
Прелюбодѣяніе исключаетъ изъ царства 

Божія: знайте, что никакой блудникъ, или 
нечистый, или любостяжатель, который есть 
идолослужитель, не имѣетъ наслѣдія въ царствѣ 
Христа и Бога (Ефес. 5, 5). 

ПРЕСВИТЕРЪ —см. ПАСТЫРЬ, СВЯЩЕННО¬ 
СЛУЖИТЕЛЬ. 

ПРИМИРЕНІЕ - см. МИРЪ, ПРОЩЕНІЕ. 

ПРИСЛУГА —см. СЛУГА. 

ПРИСНОДѢВА — см. ПРЕСВ. БОГОРОДИЦА. 
ПРИСЯГА —см. КЛЯТВА. 

Причащеніе. 
Первое св, причащеніе было на послѣдней 

іудейской пасхѣ такъ: «когда насталъ вечеръ, 
Господь пришелъ въ уготованную горницу съ 
рѣнадцатью учениками Своими. И когда при¬ 
шелъ часъ, Онъ возлегъ, и двѣнадцать апо¬ 
столовъ съ Нимъ; и сказалъ имъ: очень же¬ 
лалъ Я ѣсть съ вами пасху сію, прежде Моего 
страданія. Ибо сказываю вамъ, что уже не 
буду ѣсть ее, пока она не совершится въ цар¬ 
ствіи Божіемъ. И когда они ѣли. Господь 
Іисусъ, по омовеніи ногъ у апостоловъ и послѣ 
возвѣщенія о предателѣ и по удаленіи его, 
взявъ хлѣбъ и хвалу воздавъ и благословивъ, 
преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ: 
пріимите, ядите, сіе есть Тѣло Мое, которое 
за васъ предается. Сіе творите въ Мое воспо¬ 
минаніе. И взявъ чашу и возблагодаривъ, по¬ 
далъ имъ, говоря: пейте отъ нея всѣ. И пили 
изъ нея всѣ. Онъ сказалъ имъ: сія чаша есть 
новый завѣтъ въ Моей крови; сіе есть Кровь 
Моя, за васъ и за многихъ изливаемая во 
оставленіе грѣховъ. Сказываю же вамъ, что 
отнынѣ Я уже не буду пить отъ плода сего 
винограднаго дотолѣ, пока не пріидетъ цар¬ 
ствіе Божіе,,— до того дня, когда буду пить 
съ вами новое вино въ царствіи Бога, Отца 
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Моего». (Евангельская исторія о Богѣ Сыть, 
воплотившемся нашего ради спасенія^ въ по¬ 
слѣдовательномъ порядкѣ изложенная словами 
св. евангелистовъ. Епископа Ѳеофана). 
Св. причащеніе есть а) безкровная жертва 

для отпущенія грѣховъ: и когда они ѣли, 
Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ 
и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, 
ядите: сіе есть Тѣло Мое. И взявъ чашу и 
благословивъ,' подалъ имъ и сказалъ: пейте 
изъ нея всѣ; ибо сіе есть Кровь Моя новаго 
завѣта, за многихъ изливаемая во оставленіе 
грѣховъ (Мѳ. 26, 26—28); 

б) есть вкугаеніе пречистыхъ Тѣла и Крови 
Господа нашею: чаша благословенія, которую 
благословляемъ, не есть ли пріобщеніе Крови 
Христовой? Хлѣбъ, который преломляемъ, не 
есть ли пріобщеніе Тѣла Христова? (1 Кор. 
10,16). Истинно, истинно говорю вамъ: если 
не будете ѣсть Плоти Сына человѣческаго и 
пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ 
жизни. Плоть Моя истинно есть пища, и 
Кровь Моя истинно есть питіе (Іоан. 6, 
53, 55); 

в) должно быть совершаемо въ воспомина¬ 
ніе Біо искупительной жертвы: Я отъ Самого 
Господа принялъ то, что и вамъ предалъ, что 
Господь Іисусъ въ ту ночь, въ которую пре¬ 
данъ былъ, взялъ хлѣбъ и, возблагодаривъ, 
преломилъ и сказалъ: пріимите, ядите, сіе 
есть Тѣло Мое, за васъ ломимое; сіе творите 
въ Мое воспоминаніе. Также и чашу послѣ 
вечери, и сказалъ: сія чаша бсть новый за¬ 
вѣтъ въ Моей Крови; сіе творите, когда только 
будете пить, въ Мое воспоминаніе. Ибо всякій 
разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу 
сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ 
пріидетъ (1 Кор. 11, '23—26). 
Предписывается прежде св. причащенія 

испытаніе самого себя: да испытываетъ себя 
человѣкъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ 
хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей (1 Кор. 
И, 28) ^). Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или 
пить чашу Господню недостойно, виновенъ бу¬ 
детъ противъ Тѣла и Крови Господней (1 Кор, 
11, 27). 
Духовная блаюдать^ вытекающая изъ св. 

причащенія: ядущій Мою Плоть и піющій Мою 
Кровь пребываетъ во Мнѣ и Я въ немъ; жить 
будетъ Мною, и имѣетъ жизнь вѣчную (Іоан. 
6, 54, 56-57). 
Первенствующая Церковь ревностно совер- 

шала св. причащеніе: увѣровавшіе постоянно 

*) Испытывать себя — значитъ: внимательно иэ^ 
слѣдовать, достоинъ ли св. причастія, чтобы, коль 
скоро найдешь въ себѣ что препятствующее прича¬ 
щенію, устранить то и исправить. Испытаніе здѣсь 
значитъ достойное приготовленіе. Въ чемъ оно? въ 
очищеніи совѣсти. Принеси покаяніе во грѣхахъ и 
положи твердое намѣреніе впередъ не грѣшить, а 
вмѣсто грѣховъ творить всякую добродѣтель, и ты 
готовъ къ причастію. Еписк. Ѳеофанъ. 
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пребывали въ ученіи апостоловъ, въ общеніи 
и преломленіи хлѣба и въ молитвахъ (Дѣян. 
2, 42) *). 
Недоспюйно участвующій въ св. причащеніи 

привлекаетъ на себя судъ Божій: кто Ѣсть и 
пьетъ недостойно, тотъ Ѣстъ и пьетъ осужде¬ 
ніе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ. 
Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и 
не мало умираетъ. Ибо, если бы мы судили 
сами себя, то не были бы судимы; будучи же 
судимы,* наказываемся отъ Господа, чтобы не 
быть осужденными съ міромъ (1 Кор. 11, 
29-32). 
Св. причащеніе прообразовала іудейская 

пасхальная жергпва агнца (Исх. 12, 3—11; 
21—28), Іоаннъ видитъ идущаго къ нему 
Іисуса и говоритъ: вотъ Агнецъ Божій, Кото¬ 
рый беретъ на Себя грѣхъ міра (Іоан. 1, 29). 
Пасха наша, Христосъ, закланъ за насъ. По¬ 
сему станемъ праздновать не со старою за¬ 
кваскою, не съ закваскою порока и лукавства, 
но съ опрѣсноками чистоты и истины (1 Кор. 
5, 7—8). Искуплены вы отъ суетной жизни 
драгоцѣнною Кровію Христа, какъ непорочнаго 
и чистаго Агнца (1 Петр. 1, 18—19). 

Провидѣніѳ, Промыслъ. 

Провидѣніе Божіе есть непрерывное попече¬ 
ніе Бош о всѣхъ Своихъ дѣлахъ: и ДО старо¬ 
сти вашей Я тотъ же буду (говоритъ Господь), 
и до сѣдины вашей Я же буду носить васъ; 
Я создалъ и буду носить, поддерживать и 
охранять васъ (Исаіи 46, 4). 
Провидѣніе Божіе обнаруживается въ со¬ 

храненіи теченія природы: Ты поставилъ землю 
на твердыхъ основахъ: не поколеблется она 
во вѣки и вѣки (Пс. 103, 5). Меня ли вы не 
боитесь, говоритъ Господь, предо Мною ли не 
трепещете? Я положилъ песокъ границею морю, 
вѣчнымъ предѣломъ, котораго не перейдетъ; 
и хотя волны его устремляются, но превоз¬ 
мочь не могутъ; хотя онѣ бушуютъ, но пере¬ 
ступить его не могутъ (Іерем. 5, 22); 

въ обладаніи и управленіи силами и сти¬ 
хіями: по гласу Его шумятъ воды на небе¬ 
сахъ, и Онъ возводитъ облака отъ краевъ 
земли, творитъ молніи среди дождя и изво¬ 
дить вѣтеръ изъ хранилищъ Своихъ (Іерем. 
10, 13); 

въ сохраненіи Своихъ тварей', не двѣ ли 
малыя птицы продаются за ассарій (мелкая 
монета)? и ни одна изъ нихъ не упадетъ на 
землю безъ воли Отца вашего (Мѳ. 10, 29); 

*) Въ первенствующей Церкви вѣрующіе совер¬ 
шали евхаристію въ воспоминаніе Христово, по Его 
установленію, иногда даже и вечеромъ, присоеди¬ 
няли къ сему и трапезу, называвшуюся вечерею 
любви. Учартвовать въ семъ дѣйствіи евхаристіи и 
трапезахъ любви и значитъ — участвовать въ пре¬ 
ломленіи хлѣба. 
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въ удовлетворенш нуждамъ Своихъ тварей: 
не уподобляйтесь имъ (язычникамъ), ибо зна¬ 
етъ Отецъ вашъ, въ чемъ вы имѣете нужду, 
прежде вашего прошенія у Него (Мѳ. 6, 8). 
Взгляните на птицъ небесныхъ; онѣ не сѣютъ, 
не жнутъ, не собираютъ въ житницы; и Отецъ 
вашъ небесный питаетъ ихъ. Вы не гораздо 
ли лучше ихъ (Мѳ. 6, 26)? 

въ господствѣ надъ царями и народами: 
Онъ (Богъ) измѣняетъ времена и лѣта; низла¬ 
гаетъ царей и поставляетъ царей; даетъ 
мудрость мудрымъ и разумѣніе разумнымъ 
(Дан. 2, 21); 

въ наказаніи народовъ Своимъ судомъ: и 
буду преслѣдовать ихъ мечомъ, голодомъ и 
моровою язвою, и предамъ ихъ на озлобленіе 
всѣмъ царствамъ земли, на проклятіе и ужасъ, 
на посмѣяніе и поруганіе между всѣми наро¬ 
дами, куда Я изгоню ихъ (царя и народъ) 
(Іерем, 29, 18); 

въ подаяніи и отнятіи жизни у каждаго: 
видите нынѣ, что это Я, Я — и нѣтъ Бога, 
кромѣ Меня; Я умерщвляю и оживляю; Я 
поражаю и Я исцѣляю, и никто не избавитъ 
отъ руки Моей (Втор. 32, 39); 

въ направленіи сердив и поведенія каждаго: 
сердце человѣка обдумываетъ свой путь, но 
Господь управляетъ шествіемъ его (Притч. 
16, 9); 

въ распредѣленіи наказаній и благодѣяній: 
ПОШЛЮ миръ на землю вашу, ляжете, и никто 
васъ не обезпокоитъ, сгоню лютыхъ звѣрей 
съ земли вашей, и мечъ не пройдетъ по землѣ 
вашей. Если же не послушаете Меня и не 
будете исполнять всѣхъ заповѣдей сихъ, то и 
Я поступлю съ вами такъ: пошлю на васъ 
ужасъ, чахлость и горячку, отъ которыхъ 
истомятся глаза и измучится душа, и будете 
сѣять сѣмена ваши напрасно, и враги ваши 
съѣдятъ ихъ (Лев. 26, 6, 14, 16); 

въ направленіи всѣхъ событій: въ полу бро¬ 
сается жребій, но все рѣшеніе его — отъ Го¬ 
спода (Притч. 17, 33) И поставили двоихъ, 
Іосифа, называемаго Варсавою, который про¬ 
званъ Іустомъ, и Матѳія. И помолились, и ска¬ 
зали: Ты, Господи, сердцевѣдецъ всѣхъ, по¬ 
кажи изъ сихъ роихъ одного, котораго Ты 
избралъ принять жребій сего служенія и апо¬ 
стольства, отъ котораго отпалъ Іуда, чтобы 
итти въ свое мѣсто. И бросили (апостолы) о 
нихъ жребій, и выпалъ жребій Матѳію, и 
онъ сопричисленъ къ одиннадцати апостоламъ 
(Дѣян. 1, 23-26); 

въ разрушеніи дурныхъ плановъ: врагъ ска¬ 
залъ: погонюсь, настигну, раздѣлю добычу; 
насытится ими душа моя, обнажу мечъ мой, 
истребитъ ихъ рука моя. Ты дунулъ духомъ 
Твоимъ, и покрыло ихъ море: они погрузи¬ 
лись, какъ свинецъ, въ великихъ водахъ (Исх. 
15, 9,10). Замышляйте замыслы, но они ру- 
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шатся; говорите слово, но оно не состоится: 
ибо съ нами Богъ (Исаіи 8, 10); 

въ обращеніи зла въ добро: теперь не пе¬ 
чальтесь (сказалъ Іосифъ братьямъ) и не 
жалѣйте о томъ, что вы продали меня сюда: 
потому что Богъ послалъ меня передъ вами 
для сохраненія вашей жизни. Ибо теперь два 
года голода на землѣ: еще пять лѣтъ, въ ко¬ 
торыя ни орать, ни жать не будутъ. Богъ 
послалъ меня передъ вами, чтобы оставить 
васъ на землѣ и со^фанить вашу жизнь вели¬ 
кимъ избавленіемъ (Быт. 45, 5—“Л; 

въ исполненіи Своихъ плановъ: л возвѣщаю 
отъ начала (говоритъ Господь), что будетъ въ 
концѣ, и отъ древнихъ временъ то, что еще 
не сдѣлалось, говорю: Мой совѣтъ состоится, 
и все, что Мнѣ угодно, Я сдѣлаю. Я воззвалъ 
орла отъ востока, изъ дальней страны испол¬ 
нителя опредѣленія Моего. Я сказалъ и при¬ 
веду это въ исполненіе; предначерталъ и сдѣ¬ 
лаю (Исаіи 46, 10, 11); 

въ исполненіи Своихъ обѣтованіи: такъ 
говоритъ Господь: когда исполнится вамъ въ 
Вавилонѣ семьдесятъ лѣтъ, тогда Я посѣщу 
васъ и исполню доброе слово Мое о васъ, 
чтобы возвратить васъ на мѣсто сіе (Іерем. 
29, 10); 

въ исполненіи Своихъ угрозъ: Господь ска¬ 
залъ имъ (израильтянамъ), что умрутъ они въ 
пустынѣ; и не осталось изъ нихъ никого, 
кромѣ Халева, сына Іефонніина, и Іисуса, сына 
Навина (Числ. 26, 65); 

въ попеченіи надъ самыми малыми предме¬ 
тами: посмотрите на лиліи, какъ онѣ растутъ: 
не трудятся, не прядутъ; но говорю вамъ, что 
и Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался 
такъ, какъ всякая изъ нихъ. Если же траву 
на полѣ, которая сегодая есть, а завтра бу¬ 
детъ брошена въ печь. Богъ такъ одѣваетъ, 
то кольми паче васъ, маловѣры? (Лук. 12, 
27, 28). И волосъ съ головы вашей не про¬ 
падетъ (Лук. 21, 18). 
Провидѣніе Божіе бодрствуетъ безпре¬ 

станно: Я, Господь, хранитель его (возлю¬ 
бленнаго виноградника), въ каждое мшовеніе 
напояю его; ночью и днемъ стерегу его, чтобы 
кто не ворвался въ него (Исаіи 27, 3). 
Провидѣніе Божіе исполнено благости: всѣ 

пути Господни — милость и истина къ храня¬ 
щимъ завѣтъ Его и откровеніе Его (Пс. 
24, 10). 
Провидѣніе Божіе иногда непостиоюимо и 

таинственно: о, бездна богатства, и пре¬ 
мудрости, и вѣдѣнія Божія! Какъ непости¬ 
жимы судьбы Его и неизслѣдимы пути Его! 
(Римл. 12, 33). 
Провидѣніе Божіе обнаруживается по от¬ 

ношенію къ вѣрнымъ а) въ руководствѣ ихъ: во 
всѣхъ путяхъ твоихъ познавай Его, и Онъ 
направитъ стези твои (Притч. 3, 6). Такъ 
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говорить Господь, Искупитель твой, Святый 
Израилевъ: Я, Господь, Богъ твой, научающій 
тебя полезному, ведущій тебя по тов^ пути, 
по которому должно тебѣ итти (Ис. 48, 17); 

б) въ содѣйствіи йогъ благополучію‘хъ избыт¬ 
комъ дастъ тебѣ Господь, Богъ твой, успѣхъ 
во всякомъ дѣлѣ рукъ твоихъ, въ плодѣ чрева 
твоего, въ плодѣ скота твоего, въ пло^^ земли 
твоей: ибо снова радоваться будетъ Господь о 
тебѣ, благодѣтельствуя тебѣ, какъ Онъ радо¬ 
вался объ отцахъ твоихъ (Втор. 30, 9); 

в) въ покровительствѣ имъ и сохраненіи ихъ: 
хранитъ Господь всѣхъ любящихъ Его, а всѣхъ 
нечестивыхъ истребитъ (Пс. 144, 20). Мы для 
того и трудимся и поношенія терпимъ, что 
уповаемъ на Бога живаго. Который есть Спа¬ 
ситель всѣхъ человѣковъ, а наипаче вѣрныхъ 
(1 Тим. 4, 10); 

г) въ избавленіи ихъ: и сказалъ Господь: Я 
ридѣлъ страданіе народа Моего въ Египтѣ и 
услышалъ вопль его отъ приставниковъ его; 
Я знаю скорби его, и иду избавить его отъ 
руки египтянъ и вывести его изъ земли сей 
въ землю хорошую и пространную, гдѣ течетъ 
молоко и медъ, въ землю хананеевъ, хеггеевъ, 
аморреевъ, ферезеевъ, евеевъ и іевусеевъ 
(Исх. 3, 7,8). Богъ мой послалъ ангела Сво¬ 
его и заградилъ пасть львамъ, и они не по¬ 
вредили мнѣ, потому что я оказался предъ 
Нимъ чистъ, да и предъ тобою, царь, я не 
сдѣлалъ преступленія (Дан. 6, 22). 
Никто не можетъ противостать или вос¬ 

препятствовать Провидѣнію Бооюію: знаю, 
что Ты все можешь, и что намѣреніе Твое не 
можетъ быть остановлено (Іов. 42, 2). Го¬ 
сподь Саваоѳъ опредѣлилъ, и кто можетъ от¬ 
мѣнить это? рука Его простерта, — и кто от¬ 
вратитъ ее? (Исаіи 14, 27). 
Ничто не успѣшно бе^ помощи Провидѣ- 

нія Божія: если Господь не созиждетъ дома, 
напрасно трудятся строющіе его; если Господь 
не охранитъ города, напрасно бодрствуетъ 
стражъ (Пс. 126, 1). Коня приготовляютъ на 
день битвы, но побѣда — отъ Господа (Притч. 
21, 31). Я насади.ть, Аполлосъ поливалъ, но 
возрастилъ Богъ. Посему и насаждающій, и 
поливающій есть ничто, а все Богъ возращаю- 
щій (1 Кор. 3, 6, 7). 
Вѣрные долоюны признавать Провидѣиіе 

Божіе въ счастіи: не вы послали меня сюда 
(говоритъ Іосифъ братьямъ), но Богъ, Кото¬ 
рый и поставилъ меня отцомъ фараону и го¬ 
сподиномъ во всемъ домѣ его и владыкою во 
всей землѣ египетской (Быт. 45, 8). Благо¬ 
слови, душа моя. Господа и не забывай всѣхъ 
благодѣяній Его (Пс. 102, 2); 

въ несчастій: и сказалъ (Іовъ): нагъ я вы¬ 
шелъ изъ чрева матерт моей, нагъ и возвра¬ 
щусь. Господь далъ. Господь и взялъ; да бу¬ 
детъ имя Господне благословенно (Іов. 1, 21). 
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знаю, Господи, что суды Твои праведны, и 
по 'справедливости Ты наказалъ меня (Пс. 
118, 75); 

въ общественныхъ бѣдствіяхъ: во всемъ, 
постигшемъ насъ. Ты праведенъ, потому что 
Ты дѣлалъ по правдѣ, а мы виновны (Неем. 
9, 33); 

во всякомъ случаѣ* во всѣхъ путяхъ тво¬ 
ихъ познавай Его, и Онъ направитъ стези 
твои (Притч. 3, 6). 

Прообразы. 
О прообразахъ, означающихъ Господа нашего 

Іисуса Христа. 
Ааронъ. Возьми къ себѣ Аарона, брата 

твоего, отъ среды сыновъ Израилевыхъ, чтобы 
онъ былъ священникомъ Мнѣ. И сдѣлай свя¬ 
щенныя одежды Аарону, для славы и благо¬ 
лѣпія (Исх. 28, 1—2). Никто самъ собою не 
пріемлетъ этой чести, но призываемый Богомъ, 
какъ и Ааронъ. Такъ и Христосъ не Самъ 
Себѣ присвоилъ славу быть первосвященни¬ 
комъ, но Тотъ, Кто сказалъ ему: Ты Сынъ 
Мой, Я нынѣ родилъ Тебя (Евр. 5, 4—5). 
Давидъ. Будучи пророкомъ, онъ зна.гъ, что 

Богъ съ клятвою обѣщалъ ему отъ плода 
чреслъ его воздвигнуть Христа во плоти, и 
посадить на престолѣ его (Дѣян. 2, 30). 
Исаакъ (Быт. 22, 2 — 12). Вѣрою Авраамъ, 

будучи искушаемъ, принесъ въ жертву Исаака, 
и имѣя обѣтованіе, принесъ единорораго, о 
которомъ было сказано: въ Исаакѣ наречется 
тебѣ сѣмя (Быт. 21, 12); ибо онъ думалъ, 
что Богъ силенъ и изъ мертвыхъ воскресить; 
почему и получилъ его въ предзнаменованіе 
(Евр. 11, 17—19). Такъ возлюбилъ Богъ 
міръ, что отдалъ Сына Своего Ернорораго, 
дабы всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 3, 16). 
Іона. И повелѣлъ Господь большому киту 

поглотить Іону; и былъ Іона во чревѣ .этого 
кита три ря и три ночи (Іон. 2, 1). Какъ 
Іона былъ во чревѣ вита три дня и три ночи, 
такъ и Сынъ человѣческій будетъ въ сердцѣ 
земли три дня и три ночи (Матѳ. 12, 40). 
Какъ Іона былъ знаменіемъ для ниневитянъ, 
такъ будетъ и Сынъ человѣческій для рода 
сего (Лук. 11, 30). 
Мелхиседекъ. Когда Авраамъ возвращался 

послѣ пораженія царей, Мелхиседекъ, царь 
Салимскій, вынесъ хлѣбъ и вино: онъ былъ 
священникъ Бога всевышняго; и благословилъ 
его и сказалъ: благословенъ Авраамъ отъ Бога 
всевышняго, Владыки неба и земли (Быт. 14, 
18—20). Мелхиседекъ, которому и десятину 
отдѣлилъ Авраамъ отъ всего, — во-первыхъ, 
по знаменованію гшени царь правды, а потомъ 
и царь Салима, то-есть, царь мира, безъ отца, 
безъ матери, безъ родословія, не имѣющій ни 
начала дней, ни конца жизни, уподобляясь 

Практическая симфонія. 
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Сшу Божію, пребываетъ священникоиъ на¬ 
всегда (Евр. 7, 1—3). 
Моисей (Втор. 18, 15 и Дѣян. 3, 22). 

Усгаии во устамъ говорю Я съ рабомъ Моимъ 
Моисеемъ; онъ вѣренъ во всемъ дому Моемъ. 
И образъ Господа онъ видитъ (Числ. 12, 7—8). 
Моисей вѣренъ во всемъ домѣ Его, какъ слу¬ 
житель, для засвидѣтельствованія того, что 
надлежало возвѣстить. А Христосъ, какъ Сынъ, 
въ домѣ Его; домъ же Его—мы, если только 
дерзновеніе и упованіе, которымъ хвалимся, 
твердо сохранимъ до конца (Евр. 3, 5—6). 
Агнецъ пасхальный (Дсх. 12, 3—13). Го¬ 

сподь возложилъ на Него грѣхи всѣхъ насъ. 
Онъ истязуемъ былъ, но страдалъ добровольно; 
какъ агнень предъ стригущимъ его безгласенъ, 
такъ Онъ не отверзаетъ устъ Своихъ (Ис. 53, 
6—7). Посреди престола и четырехъ живот¬ 
ныхъ и посреди старцевъ стоялъ Агнецъ какъ 
бы закланный. И говорили громкимъ голо¬ 
сомъ: достоинъ Агнецъ закланный принять 
силу и богатство, и премудрость, и крѣпость, 
и честь, и славу, и благословеніе (Анок. 5, 
6, 12). Пасха наша, Христосъ, закланъ за 
насъ (1 Кор. 5, 7). 
И другія жертвоприношенія, узаконенныя 

Богомъ чрезъ Моисея, были прообразами 
Хрггста'^). 
Манна (Вех. 16, 11—15). Господь отверзъ 

двери неба и одождилъ на нихъ манну въ 
пищу, и хлѣбъ небесный далъ имъ. Хлѣбъ 
ангельскій ѣлъ человѣкъ (Пс. 77, 23 —25). 
Отцы наши ѣли манну въ пустынѣ, какъ на¬ 
писано: хлѣбъ съ неба далъ имъ ѣсть. Іисусъ 
сказалъ имъ: хлѣбъ Божій есть Тоть, Кото¬ 
рый сходитъ съ небесъ и даетъ жизнь міру. 
Я еемь хлѣбъ жизни (Іоан. 6, 31, 33, 35). 
Мѣдный змѣй. Сказалъ Господь Моисею: 

сдѣлай себѣ (мѣднаго) змѣя и выставь его на 
знамя, и (если ужалитъ змѣй какого-либо чело¬ 
вѣка) ужаленный, взглянувъ на него, останется 
живъ. И сдѣлалъ Моисеи мѣднаго змѣя и вы¬ 
ставилъ его на знамя, й когда змѣй ужалилъ 
человѣка, онъ, взглянувъ на мѣднаго змѣя, 
оставался живъ (Чйсл. 21, 8—9). Бакъ Мои¬ 
сей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно 
вознесену быть Сыну человѣческому, дабы 
всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, но 
имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 3, 14—15). 

Въ законѣ Мояоѳѳвоігь раэдннаѳтоя нѣсколько 
вядонь жертвы, но общее значеніе жертвы не из- 
мѣняется отъ етого, в ап. Павелъ, въ объясненіе 
ветхозавѣтнаго жертвоприношенія, говорятъ такъ: 
все почти по закону очищается кровію и безъ про¬ 
литія крови не бываетъ прошенія,,, но невозможно у 
чтобы кровь тельиовъ и козловъ уничтожала грѣхи. 
Посему Христпоеъ, входя въ міръ, говоритъ: жертвы 
и приношеній Ты (Вогъ—Отецъ) не восхотѣлъу но 
тѣло уготовалъ Мнѣ,„потомъ прибавляетъ: се иду 
исполнить волю Твою, Боже, Отмѣняетъ первое, 
чтобы поставить второе. По сей-то волѣ освящены 
мы единократнымъ приношеніемъ тѣла Іисуса Христа 
(Евр. 9, 22; 10, 4, б, 10). 

Проповѣдь. 
/. Христосъ Самъ проповѣдывалъ во все время 

Своего общеетвеннаю служенія: пойдемъ въ 
ближнія селенія и города, чтобы Мнѣ и танъ 
проповѣдывать, ибо Я для того пришелъ (Марк. 
1, 38); и другимъ городамъ благовѣствовать 
Я долженъ царствіе Божіе, ибо на то Я по¬ 
сланъ (Лук. 4, 43); 

и апостоламъ по воскресеніи Своемъ заповѣ¬ 
далъ то же: идите, научите всѣ народы, 
крестя ихъ во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ 
вамъ (Матѳ. 28,19—20); и будете Мнѣ свидѣ¬ 
телями въ Іерусалимѣ и во всей Іудеѣ и Са¬ 
маріи и даже до края земли (Дѣян. 1, 8). 
Св, апостолы проповѣдь считали своей не- 

отлооюной обязанностію: горе мнѣ, аще не 
благовѣствую, нужда бо ми належитъ (1 Кор. 
9, 16); не хорошо намъ, оставивши слово 
Божіе, пещись о столахъ; мы постоянно пре¬ 
будемъ въ постѣ и служеніи слова (Дѣян. 6, 

4), 
и вѣрующимъ внушает занятіе ученіемъ 

слова Божія: слово Христово да вселяется въ 
васъ обильно, со всякою премудростію; научайте 
и вразумляйте другъ друга псалмами, славо¬ 
словіемъ и духовными пѣснями, во благодати 
воспѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу (Кол. 
3, 16); проповѣдуй слово, настой во время и 
не во время, обличай, запрещай, увѣщевай со 
всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ (2 Тим. 
4, 2). 
Отъ вѣрующихъ требуется а) глубокое вни¬ 

маніе къ предлагаещму ученію: имѣяй уши 
слышати да слышитъ (Матѳ. 11, 15; 13, 
9, 43; Марк. 4, 9, 23; 7, 16; Лук. 8, 8; 
14, 35), часто возглашалъ Іисусъ Христосъ, 
дабы внимательно вникли въ Его ученіе; 

б) готовность души къ принятію наста¬ 
вленій и чистота сердца. Эта обязанность 
изображена Господомъ въ притчѣ о сѣятелѣ 
(Матѳ. 13, 3-33); 

в) приложеніе слышаннаго къ своей жизни 
и дѣятельности: блаженны слышащіе слово 
Божіе и хранящіе ѳ (Лук. 11, 2^; не слы- 
шателіе закона правери предъ Богомъ, но 
творцы закона, сіи оправртся (Римл. 2, 13); 
бывайте творцы слова, а не точію слышателіе, 
прельщающе себе самѣхъ (Іак. 1, 22—25). 

Пророчество. 
Богъ есть едшетвенный виновникъ пророче^ 

ства: такъ говоритъ Госпор, Царь Израиля 
и Искупитель его, Господь Саваоѳъ: Я—пер¬ 
вый и Я — послѣдній; и кромѣ Меня нѣтъ 
Бога, ибо кто—какъ Я? Пусть онъ разскажетъ, 
возвѣститъ и въ порядкѣ представитъ Мнѣ 
все съ того времени, какъ Я устроилъ народъ 
древній, или ^сть возвѣстятъ наступающее и 
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будущее. Не бойтесь и не страшитесь: не 
издавна ли Я возвѣстилъ тебѣ и ^едсказалъ? 
И вы — Мои свидѣтели. Есть ли Богъ, кромѣ 
Меня (Исаіи 44, 68)? Я возвѣщаю отъ начала, 
что будетъ въ концѣ, и отъ древнихъ временъ 
то, что еще не сдѣлалось, говорю. Мой совѣть 
состоится, и все, что М^ угоро, Я сдѣлаю 
(Исаіи 46,10). Есть на небесахъ Боп», откры¬ 
вающій тайны; и Онъ открылъ царю Навухо¬ 
доносору, что будетъ въ послѣдніе ри (Дан. 
2, 28); 

сообщаетъ пророчества чрезъ избранныхъ 
Своихъ людей (пророковъ): и спрашивалъ его 
(прор. Іеремію) царь въ домѣ своемъ тайно и 
сказалъ: «нѣть ли слова отъ Господа?» Іере¬ 
мія сказалъ: «есть», и сказалъ: «ты будешь 
преданъ въ руки царя вавилонскаго» (Іер. 
37,17). Я (ангелъ) пришелъ возвѣстить тебѣ 
(прор. Даніилу), что будетъ съ народомъ твоимъ 
въ послѣднія времена (Дан. 10, 14). Господь 
Богъ ничего не дѣлаетъ, не открывъ Своей 
тайны рабамъ Своимъ пророкамъ (Амос. 3, 7). 
Богъ, какъ предвозвѣстилъ устами всѣхъ Своихъ 
пророковъ пострадать Христу, такъ и испол¬ 
нилъ (Дѣян. 3, 18). 
Пророчество происходитъ чрезъ вдохноветт 

отъ Святаго Духа: мужи братія! надлежало 
исполниться тому, что въ писаніи предрекъ 
Духъ Святый устами Давида (Дѣян. 1, 16). 
Никогда пророчество не было произносимо по 
волѣ человѣческой, но изрекали его святые 
Божіи человѣки, будучи рижимы Духомъ Свя¬ 
тымъ (2 Петр. 1, 21). Иному (дается Духомъ) 
пророчество, иному различеніе духовъ (1 Кор. 

Пророчества прекратятся: любовь никогда 
не перестаетъ, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнутъ, и знаніе упразднится. 
Ибо мы отчасти знаемъ и отчасти проро¬ 
чествуемъ, когда же настанетъ совершенное, 
тогда то, что отчасти, прекратится (1 Кор. 
13, 8-10). 
Должно вѣрить пророчествамъ: вѣрьте Го¬ 

споду Богу вашему и бурте тверды; вѣрьте 
пророкамъ Его, и будетъ успѣхъ вамъ (2 Пар. 
20, 20). (Іисусъ) сказалъ имъ: о, нѳсмыслен- 
ные и медлительные серремъ, чтобы вѣро¬ 
вать всему, что предсказывали пророки (Лук. 
24, 25). 
Какъ удостовѣриться въ истинности про¬ 

рочества : если возстанетъ среди тебя пророкъ 
иди сновидецъ, и представитъ тебѣ знаменіе 
или чудо, и сбудется то знаменіе или чудо, о 
которомъ онъ говорилъ тебѣ, и скажетъ при 
томъ: «пойдемъ вслѣдъ боговъ иныхъ, кото¬ 
рыхъ ты не знаешь, и будемъ служить имъ»,— 
то не слушай словъ пророка сего или сновидца 
сего (Втор. 13, 1—3). Если пророкъ скажетъ 
именемъ Господа, но слово то не сбудется и 
не исполнится, то не Господь говорилъ сіе 
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слово, но говорилъ сіе пророкъ по дерзости 
своей (Втор. 18, 22; сн. Іер. 28, 9). 

См. еще I. ХРИСТОСЪ — пророчества объ 
Іисусѣ Христѣ. 

Прощеніе. 
Мы должны проищть нашихъ ближнихъ, 

потому что 
а) мы сами часто грѣшимъ предъ Боюмъ: 

всѣ мы много согрѣшаемъ. Кто не согрѣшаетъ 
въ словѣ, тотъ человѣкъ совершенный, мо¬ 
гущій обуздать и все тѣло (Іак. 3, 2). Всѣ 
согрѣшили и лишены славы Божіей (Римл. 
3, 23). Если говоримъ, что це имѣемъ 
грѣха, обманываемъ самихъ с^ебя, и истины 
нѣтъ въ насъ. Если исповѣдуемъ грѣхи наши, 
то Онъ, будучи вѣренъ и праведенъ, проститъ 
намъ грѣхи наши и очиститъ насъ отъ вся¬ 
кой неправды. Если говоримъ, что мы не со¬ 
грѣшили, то представляемъ Его лживымъ, и 
слова Его нѣтъ въ насъ (1 .Іоан. 1, 8—10). 
Скрывающій свои преступленія не будетъ имѣть 
успѣха; а кто сознается и оставляетъ ихъ, 
тотъ будетъ помилованъ (Притч. Сол. 28,13); 

б) ми нуждаежя въ прощеніи Богомъ на¬ 
шихъ грѣховъ: и не входи въ судъ съ рабомъ 
Твоимъ, потому что не оправдается предъ То¬ 
бой ни одинъ изъ живущихъ (Псал, 142, 2). 
Кто усмотритъ погрѣшности свои? Отъ тай¬ 
ныхъ моихъ очисти меня (Псал. 18, 13). 
Мытарь же, стоя вдали, не смѣлъ даже под¬ 
нять глазъ на небо; но, ударяя себя въ 
грудь, говорилъ: Боже! будь милостивъ ко 
мнѣ, грѣшнику (Лук. 18, 13); 

в) Господь обѣгтлъ простить намъ грѣхи 
наши подъ условіемъ прощенія нами грѣховъ^ 
сдѣланныхъ противъ насъ нашими ближними: 
если вы будете прощать людямъ согрѣшенія 
ихъ, то проститъ и вамъ Отецъ вашъ небес¬ 
ный. А если не будете прощать людямъ со¬ 
грѣшенія ИХЪ) то и Отецъ вашъ не проститъ 
вамъ согрѣшеній вашихъ (Матѳ. 6, 14—15). 
Тогда государь его призываетъ его и говорить: 
злой рабъ! весь долгъ тотъ я пастилъ тебѣ, 
потому что ты упросилъ меня. Не надлежало 
ли и тебѣ простить товарища твоего, какъ и 
я помиловалъ тебя? И разгнѣвавшись, го¬ 
сударь его отдалъ его истязателямъ, пока не 
отдастъ ему всего долга. Такъ и Отецъ Мой 
небесный поступитъ съ вами, если не проститъ 
каждый изъ васъ отъ сердца своего брату 
своему согрѣшеній его (Матѳ. 18, 32—35). 
Итакъ, если ты принесешь даръ твой въ 
жертвеннику и тамъ вспомнишь, что братъ 
твой имѣетъ что-нибудь противъ тебя, оставь 
тамъ даръ твой предъ жертвенникомъ и пойр, 
прежде примирись съ братомъ твоимъ, и тогда 
прійр и принеси даръ твой (Матѳ. 5, 23—24). 
Снисходя ругъ друі^ и прощая взаимно, если 
кто на кого имѣетъ жалобу: какъ Христосъ 
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простилъ васъ, такъ и вы (Колос. 3, 13). 
Будьте другъ ко другу добры, сострадательны, 
пущайте другъ друга, какъ и Богъ во Христѣ 
простилъ васъ (Ефес. 4, 32). Братія! если и 
впадетъ человѣкъ въ какое согрѣшеніе, вы, 
духовные, исправляйте такового въ духѣ кро¬ 
тости, наблюдая каждый за собою, чтобы не 
быть искушеннымъ (Гал. 6, 1). 

П ьянство. 
Пьяншво а) запрегцено: смотрите за собою, 

чтобы сердца ваши не отягчались объяденіемъ 
и пьянствомъ, и чтобы день тотъ не постигъ 
васъ внезапно (Лук. 21, 34). Какъ днемъ, бу- 
денѣ вести себя благочинно, не предаваясь 
пьянству (Рим. 13, 13). Говори то, что со¬ 
образно съ здравымъ ученіемъ: чтобы старицы 
не порабощались пьянству (Тит. 2, 1, 3); 

б) запрегтешся священнослужителямъ: епи¬ 
скопъ долженъ быть не пьяница (1 Тим. 3, 
2, 3; Тит. 1, 7). Діаконы также должны быть 
не пристрастны къ вину (1 Тим. 3, 8). 
Пьянство приводитъ а) къ бѣдности: кто 

любитъ веселье — обѣднѣетъ; а кто любитъ 
вино —не разбогатѣетъ (Притч. 21, 17). 
Пьяница обѣднѣетъ (—23, 21).* 

б) къ ссорамъ и дракѣ: у кого вой? у кого 
стонъ? у кого ссоры? у кого горе? у кого 
раны безъ причины? у кого багровые глаза? у 
тѣхъ, которые долго сидятъ за виномъ (Прит. 
23, 29-30); 

в) къ распутству: не упивайтеся виномъ, 
отъ котораго бываетъ распутство (Ефес. 5, 18); 

г) къ неправдѣ: не царямъ пить вино, и не 
князьямъ — сикеру, чтобы, напившись, они не 
забыли закона и не превратили суда всѣхъ 
угнетаемыхъ (Прит. 31, 4—5). 

д) къ презрѣнт дѣлъ Божіихъ: гусли и 
свирѣль и вино на пиршествахъ сыновъ Іуды, 
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а на дѣла Господа они не взираютъ, и о дѣя¬ 
ніяхъ рукъ Его не помышляютъ (Ис.5, 12). 
Избѣгайте общества пьяницъ: не будь ме¬ 

жду упивающимися виномъ (Притч. 23, 20). 
Я писалъ вамъ не сообщаться съ тѣмъ, кто, 
называясь братомъ, остается пьяницею; съ 
такимъ даже и не ѣсть вмѣстѣ (1 Кор. 5,11). 
Пьянство шгиаетъ неба: не обманывайтесь: 

ни пьяницы, ни злорѣчивые ц^ства Божія не 
наслѣдуютъ (1 Кор. 6, 10). Дѣла плоти из¬ 
вѣстны, они суть: ссоры, убійства, пьянство, 
безчинство и тому подобное; предваряю васъ, 
какъ и прежде предварялъ, что поступающіе 
такъ царствія Божія не наслѣдуютъ (Ефес. 5, 
19-21). 
Угрозы пьяницамъ: горе тѣмъ, которые съ 

ранняго утра ищутъ сикеры и до поздняго 
вечера разгорячаютъ себя виномъ. Горе тѣмъ, 
кот^ые храбры питъ вино (Ис. 5, 1і, 22). 
Наказаніе за пьянство: если будетъ у кого 

сынъ буйный и непокорный, то отецъ его и 
мать скажутъ старѣйшинамъ города своего: 
сей сынъ нашъ буенъ, мотъ и пьяница; тогда 
всѣ жители города его пустъ побьютъ его ка¬ 
мнями до смерти. И такъ истреби зло изъ 
среды себя, и всѣ Израильтяне услышатъ и 
убоятся (Втор. 21, 18—21). Пробудитесь, 
пьяницы, и плачьте и рыдайте, всѣ пьющіе 
вино, о виноградномъ сокѣ, ибо онъ отнятъ 
отъ устъ вашихъ! Ибо пришелъ на землю 
Мою народъ сильный и безчисленный; зубы у 
него — зубы львиные, и челюсти у него, какъ 
у львицы (Іоил. 1, 5—6). Если рабъ начнетъ 
пить съ пьяницами, — то придетъ господинъ 
раба того въ день, въ который не ожидаетъ, и 
въ часъ, въ который не думаетъ, и разсѣчетъ 
его, и подвертеть его одной участи съ лице¬ 
мѣрами; тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зу* 
бовъ (Матѳ. 23, 48—51). 

р. 

Радость. 
Радость есть даръ Божій: Ты, Господи, 

исполнилъ сердце мое веселіемъ (Пс. 4, 8). 
Человѣку, который добръ іфедъ лицемъ Его, 
Онъ даетъ мудрость, и знаніе, и радость (Еккл. 
2, 26). 
Радость земная смѣшивается съ печалью: 

при смѣхѣ иногда болитъ сердце, и концемъ 
радости бываетъ печаль (Притч. 14, 13). Чегб 
бы глаза мои ни пожелали, я не отказывалъ 
имъ, не возбранялъ сердцу моему никакого ве¬ 
селья, потому что сердце мое радовалось во 
всѣхъ трудахъ моихъ. И оглянулся я на всѣ 
дѣла мои, которыя сдѣлали руки мои, и на 
трудъ, которымъ трудился я, дѣлая ихъ: и 
вотъ, все —суета и томленіе духа (Еккл. 2, 
10 — 11). 

Вѣрующіе имѣютъ свою радость въ Богѣ: 
буду радоваться о Тебѣ, пѣть имени Твоему, 
Всевышній (Пс. 9, 3). О имени Твоемъ раду¬ 
ются весь день (Пс. 88, 17). Да веселится 
Израиль о Создателѣ своемъ; сыны Сіона да 
радуются о Царѣ своемъ. Да хвалятъ имя Его 
съ ликами (Пс. 149, 2—3). Радостью буду 
радоваться о Господѣ, веселится душа ноя о 
Богѣ моемъ: ибо Онъ облекъ меня въ ризы 
спасенія (Ис. 61, 10). Не видя Господа, но 
вѣруя въ Него, радуетесь радостію неизречен¬ 
ною и преславною, достигая, наконецъ, вѣрою 
вашею спасенія душъ (1 Петр. 1, 8—9). 
Радость вѣрующихъ есть а) радость Го¬ 

спода совершенная въ ниосъ: если заповѣди 
Мои соблюдете, пребудете въ любви Моей, да 
радость Моя въ васъ пребудетъ, и радость 
ваша будетъ совершенна (Іоан. 15, ІО—11). 
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Нынѣ къ Тебѣ иду, и сіе говорю въ мірѣ, 

чтобы они имѣли въ себѣ радость Мою совер¬ 
шенную (—17, 13); 

б) радость и миръ о Святомъ Духѣ. Уче¬ 

ники исполнялись радости и Духа Святаго 
(Дѣян. 13, 52). Богъ надежды .да исполнитъ 
васъ всякой радости и мира въ вѣрѣ, дабы 
вы, силою Духа Святаго, обогатились наде¬ 

ждою (Римл. 15, 13). Плодъ духа: любовь, 
радость, миръ... (Гал. 5, 22); 

в) радость не отъемлемая тиаьмъ: Я увижу 
васъ, и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отниметъ у васъ (Іоан. 16, 22). 

Радость испытывается а) тѣми, которые 
свое упованіе возлагаютъ на Господа: возра¬ 

дуются всѣ уповающіе на Тебя, Боже (Пс. 5, 

12). Душа наша уповаетъ на Господа; о Немъ 
веселится сердце наше, ибо на святое имя Его 
мы уповали (Не. 32, 20—21); 

б) вѣрующими: возрадовался темничный 
стражъ со всѣмъ домомъ своимъ, что увѣро¬ 

валъ въ Бога (Дѣян. 16, 34). Я знаю, что 
пребуду со всѣми вами для вашего успѣха и 
радости въ вѣрѣ (Филип. 1, 25); 

в) праведными: веселитесь о Господѣ и ра¬ 

дуйтесь праведные (Пс. 31, 11). Праведники 
да возвеселятся; да возрадуются предъ Богомъ 
и восторжествуютъ въ радости (Пс. 67, 4). 

Гласъ радости и спасенія въ жилищѣ правед¬ 

никовъ (Пс. 117, 15); 

г) кроткими: Господомъ будетъ хвалиться 
душа моя; услышать кроткіе и возвеселятся 
(Пс. 33, 3); 

д) ищуіцими Господа: да веселится сердце 
ищущихъ Господа (1 Пар. 16, 10). Да раду¬ 

ются и веселятся Тобою всѣ ищущіе Тебя 
(Пс. 39, 17). 

Причины радости для вѣрующихъ: а) во¬ 
площеніе Господа Бога: народъ, ходящій во 
тьмѣ, увидитъ свѣтъ великій. Ты умножишь 
народъ, увеличишь радость его: онъ будетъ 
веселиться предъ Тобою. Ибо Младенецъ ро¬ 

дился намъ — Сынъ данъ намъ; и нарекутъ 
имя Ему: Чудный, Совѣтникъ, Богъ крѣпкій. 

Отецъ вѣчности. Князь мира (Ис. 9,1—4, 6). 

Ликуй отъ радости, дщерь Сіона, торжествуй, 
дщерь Іерусалима: се, Царь твой грядетъ къ 
тебѣ, праверый и спасающій... (Зах. 9, 9). 
Ангелъ сказалъ Захаріи: будетъ тебѣ радость 
и веселіе, я многіе о рожденія Іоанна возра¬ 

дуются ; ибо онъ будетъ великъ предъ Богомъ, 

и предвидеть предъ Нимъ въ духѣ и силѣ 
Иліи, дабы представить Господу народъ приго¬ 

товленный (Лук., 1. 14—15, 17). Сказалъ 
ангелъ пастухамъ: не бойтесь; я возвѣщаю 
вамъ великую радость, которая будетъ всѣмъ 
людямъ: ибо ны^ родился вамъ въ городѣ 
Давидовомъ Спаситель, Который есть Христосъ 
Господь (—2, 10—11). Волхвы, увидѣвши 
звѣзду, возрадовались радостью весьма веди- 
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КОЮ, И вошедши въ домъ, увидѣли Младенца 
съ Маріей, Матерью Его, и падши поклонились 
Ему (Матѳ. 2,10—11). Авраамъ, отецъ вашъ, 

радъ былъ увидѣть день Мой, и увидѣлъ и 
возрадовался (Іоан. 8, 56); 

б) ихъ ис/кщлтіе: радуется душа моя, ко¬ 

торую Ты избавилъ (Пс. 70, 23). Утѣшилъ 
Господь народъ Свой — искупилъ Іерусалимъ. 

Обнажилъ Господь святую мышцу Свою предъ 
глазами всѣхъ народовъ,—и всѣ концы земли 
увидятъ спасеніе Бога нашего (Ис. 52, 9—10); 

в) ихъ спасеніе: буду радоваться о спасеніи 
Хвоемъ (Пс. 9, 15). Вотъ Онъ, Богъ нашъ! 

на Него мы уповали, и Онъ спасъ насъ! воз¬ 

радуемся и возвеселимся во спасеніи Его ГИс. 
25, 9); 

г) ихъ молитвы услышанныя: благословенъ 
Господь, ибо Онъ услышалъ голосъ моленій, 
Онъ помогъ мнѣ, и возрадовалось сердце мое 
(Пс. 27, 6—7). Просите и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна (Іоан. 16, 24); 

д) божественное покровительство и помощь: 
возрадуются всѣ уповающіе на Тебя; Ты бу¬ 

дешь покровительствовать имъ (Пс. 5, 12). 

Господь одесную меня; не поколеблюсь. От¬ 

того возрадовалось сердце мое (Пс. 15, 8—9). 

Господь помогъ мнѣ, и возрадовалось сердце 
мое (Пс. 27, 7). Ты помощь моя, и въ тѣни 
криль Твоихъ я возрадуюсь; десница Твоя 
поддерживаетъ меня (Пс. 62, 8—9); 

е) дары Божіи: веселись о всѣхъ благахъ, 

которыя Господь Богъ далъ тебѣ и дому тво¬ 

ему (Втор. 26, И). Не преставалъ Богъ сви¬ 

дѣтельствовать о Себѣ благодѣяніями, испол¬ 

няя пищею и веселіемъ сердца наши (Дѣян. 

14, 17); 
ж) чудныя дѣла Господни: какъ велики 

дѣла Твои, Господи! Ты возвеселилъ меня тво¬ 

реніемъ Твоимъ, я восхищаюсь дѣлами рукъ 
Твоихъ (Пс. ,91, 6, 5). Великое сотворилъ Го¬ 

сподь надъ нами, мы радовались (Пс. 125, 3). 

Все множество учениковъ начало въ радости 
велегласно славить Бога за всѣ чудеса, какія 
видѣли они (Лук. 19, 37); 

з) слово Божіе: повелѣнія Господа пра 
ведны, веселятъ сердце (Пс. 18, 9). Открове¬ 

нія Твои я іфинялъ какъ наслѣдіе на вѣки, 
ибо они веселіе сердца моего (Пс. 118, 111). 

Радуюсь я слову Йоему, какъ получившій ве¬ 

ликую прибыль (--162). Было слово Твое въ 
радость и въ веселіе сердца моего (Іер. 15, 16); 
АнтіохійцЫу прочитавши письмо апостоловъ^ 
возрадовались о наставленіи (Дѣян. 15, 31); 

и) христіанское общеніе: всѣ вѣрующіе 
были вмѣстѣ и имѣли все общее. И каждый 
день единодушно пребывали въ храмѣ и, пре¬ 

ломляя по домамъ хлѣбъ, принимали пищу въ 
веселіи и простотѣ сердца, хваля Бога и на¬ 

ходясь въ любви у всего народа (Дѣян. 2, 

44, 46—47). Я послалъ Епафродита, чтобы 
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ВЫ, увидѣвши его, возрадовались. Примите же 
его въ Господѣ со всякою радостію (Фил. 2, 
28—29). Желаю видѣть тебя, дабы мнѣ ис¬ 
полниться радости (2 Тим. 1, 4). Надѣюсь 
притти къ вамъ и говорить устами къ устамъ, 
чтобы радость ваша была полна (2 Іоан. ст. 12); 

і) избавленіе отъ всеобщихъ бѣдствій: вы¬ 
велъ Господь народъ Свой изъ Египта въ ра¬ 
дости, избранныхъ Своихъ въ веселіи (Пс. 
104, 43). Когда возвращалъ Господь плѣнъ 
Сіона, тогда уста наши были полны веселья. 
Сѣявшіе со слезами будутъ пожинать съ ра¬ 
достью (Пс. 125, 1—2, 5). 
Вѣрующіе должны радоваться а) о Го¬ 

сподѣ^: возрадовался духъ Мой о Богѣ Спаси¬ 
телѣ Моемъ (Лук. 1, 47). (Св. Павелъ на¬ 
ставляетъ): радуйтесь всегда о Господѣ, и 
еще говорю: радуйтесь (Филип. 4, 4); 

б) при богослуженіи: служите Господу съ 
веселіемъ; идите предъ лице Его съ воскли¬ 
цаніемъ (Пс. 99, 2). Возрадовался я, когда 
сказали мнѣ: пойдемъ въ домъ Господень (Пс. 
121, 1); 

в) въ боюхваленіи: радостньшъ гласомъ 
восхваляютъ Тебя, Боже, уста мои (Пс. 62, 

Радостно пойте Богу, твердынѣ нашей 
(Пс. 80, 1); 

г) въ псалмопѣніи: веселитесь и пойте, 
пойте Господу съ гласомъ псалмопѣнія (Пс. 
97, 4—5). Веселъ ли кто изъ васъ, пусть 
поетъ псалмы (Іак. 5, 13); 

д) въ сорадованіи ближнему: радуйтеся съ 
радующимися (Римл. 12, 15); 

е) и среди скорбей: церкви Македонскія 
среди великаго испытанія скорбями преизоби- 
луютъ радостью (2 Кор. 8, 2). Насъ огор¬ 
чаютъ, а мы всегда радуемся (—6, 10). Я 
преизобилую радостью при всей скорби нашей 
(-7, 4); 
ж) въ великодушномъ терпѣніи: возрастая 

въ познаніи Бога, укрѣпл^тесь во всякомъ 
терпѣніи и великодушіи съ радостію (Кол. 1, 
10—11). Плодъ духа: любовь, радость, миръ, 
долготерпѣніе... (Гал. 5, 22); 

з) среди несчастій и искушеній: съ великою 
радостью принимайте, братія мои, когда впа¬ 
даете въ различныя искушенія (Іак. 1, 2). 
Силою Божіею чрезъ вѣру вы соблюдаетесь ко 
спасенію, готовому открыться въ послѣднее 
время: о семъ рд;^йтесь, поскорбѣвши теперь 
немного, если нужно, отъ различныхъ исі^- 
шеній (1 Петр. 1, 5—6); 

и) въ гоненіи: блтевш вы, когда будутъ 
поноситѣ васъ и гнать, и всячески неправедно 
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесахъ (Лук. 6, 
22—23). Расхищеніе имѣнія вашего вы при¬ 
няли съ радостію, зная, что есть у васъ на 
небесахъ имущество лучшее и непреходящее 
(Евр. 10, 34); 
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і) видя себя удостоившимися претерпѣть 
за имя Христово: апостолы (послѣ біенія) 
пошли изъ синедріона, радуясь, что за имя 
Господа Іисуса удостоились принять безчестіе 
(Дѣян. 5, 41). Какъ вы участвуете въ Хри> 
стовыхъ страданіяхъ, радуйтесь, да и въ яв- 
леніе славы Его возрадуетесь и восторжест¬ 
вуете. Если злословятъ васъ за имя Христово, 
то вы блаженны, ибо Духъ славы почиваетъ 
на васъ. Только бы не пострадалъ кто изъ 
васъ, какъ злодѣй, а если какъ христіанинъ, 
то не стыдись, но прославляй Бога за такую 
участь (1 Петр. 4, 13—16). 
Самъ Господь славы вмѣсто радости при¬ 

нялъ распятіе на крестѣ: Господь, вмѣсто 
предлежавшей Ему радости, претерпѣлъ крестъ, 
пренебрегши посрамленіе, и возсѣлъ одесную 
престола Божія (Евр. 12, 2). 
Печаль вѣрующихъ премѣняется въ ра¬ 

дость: Ты обратилъ сѣтованіе мое въ лико¬ 
ваніе, снялъ съ меня вретище и препоясалъ 
меня веселіемъ (Пс. 29, 12). Съ плачемъ не¬ 
сущій сѣмена возвратится съ радостью, неся 
снопы свои (Пс. 125, 6), Страждущіе болѣе 
и болѣе будутъ радоваться о Господѣ (Ис. 
29, 19). Измѣню печаль ихъ на радость и 
утѣшу ихъ, и обрадую ихъ послѣ скорби ихъ 
(Іер. 31, 13). Блаженны плачущіе^ ибо они 
утѣшатся (Матѳ. 5, 4). Вы печальны будете, 
но печаль ваша въ радость будетъ, и радости 
вашей никто не отниметъ у васъ (Іоан. 16, 
20, 22). 
Прошеніе о полученіи радости: дай мнѣ 

услышать радость и веселіе, и возрадуются 
кости, Тобою сокрушенныя (Пс. 50, 10). Воз¬ 
весели душу раба Твоего, ибо къ Тебѣ, Гос¬ 
поди, возношу душу мою (Пс. 85, 4). Возве¬ 
сели насъ за дни, въ которые мы видѣли 
бѣдствіе (Пс. 89* 15). 
Вѣрующіе не должны радоваться а) бо- 

штству и другимъ мірскимъ благамъ: время 
коротко, ^акъ-что плачущіе должны быть 
какъ не плачущіе, и радующіеся какъ не ра¬ 
дующіеся; и пользующіеся міромъ симъ какъ 
не пользующіеся; ибо проходить образъ міра 
сего (1 Кор. 7, 29—31); 

б) неправдѣ: ліббовь не радуется неправдѣ, 
а радуется истинѣ (1 Кор. 13, 6); 

в) несчастію своего врага: радовался ли я 
погибели врага моего и торжествовалъ ли, 
когда несчастіе постигало его? (Іов. 31, 29). 
Не радуйся, когда упадетъ врагъ твой, и да 
не веселится сердце твое, когда онъ спот¬ 
кнется. Иначе, увидитъ Господь, и не угодно 
будетъ это въ очахъ Его (Притч. 24,17—18). 
Священнослуоюители радуются а) покаянію 

грѣшниковъ: я радуюсь, что вы опечалились 
къ покаянію (2 Кор. 7, 9); 

б) тому, что ихъ паства ходитъ въ исти¬ 
нѣ: я весьма обрадовался, что нашелъ изъ 
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дѣтей твоихъ ходящихъ въ истинѣ (2 Іоан. 
4). Для меня нѣтъ большей радости, какъ 
сльшіать, что дѣти мои ходятъ въ истинѣ (3 
Іоан. 4); 

в) твердости въ вѣрѣ своей паствы: хотя 
я и отсутствую тѣломъ, но духомъ нахожусь 
съ вами, радуясь и видя ваше благоустрой¬ 
ство и твердость вѣры вашей во Христа (Кол. 
2, 5). При всей скорби нашей, мы утѣшились 
вами, братія,'ради вашей вѣры (1 Сол. 3, 7); 

г) любви у усердію и послушанію своей 
паствы: Богъ, утѣшающій смиренныхъ, утѣ¬ 
шилъ насъ прибытіемъ Тита, |:оторый утѣ¬ 
шался о васъ, пересказывая намъ о вашемъ 
усердіи (2 Кор. 7, 6—7). Мы имѣемъ вели¬ 
кую радость и утѣшеніе въ любви твоей (Фи¬ 
лям. 7). Ваша покорность всѣмъ извѣ¬ 
стна; посему я радуюсь о васъ (Римл. 16,19); 

д) жертвуя собою ради своей паствы: я 
охотно буду истощать себя за души ваши (2 
Кор. 12, 15) и радуюсь въ страданіяхъ мо¬ 
ихъ за васъ (Кол. 1, 24). Если я и содѣлы- 
ваюсь жертвою за жертву и служеніе вѣры 
вашей, то радуюсь и сорадуюсь всѣмъ вамъ; 
о семъ самомъ и вы радуйтесь и сорадуйтесь 
мнѣ (Филипп. 2, 17—18). 
Священнослужители а) утѣшаются взаим- 

ною между собою радостію: я радъ прибы¬ 
тію Стефана, Фортуната и Ахаика (1 Кор. 
16, 17). Мы утѣшились утѣшеніемъ вашимъ, 
а еще болѣе обрадованы мы радостью Тита, 
что вы всѣ успокоили духъ его (2 Кор. 7, 13); 

б) споспѣшествуютъ радости вѣрующихъ: 
мы споспѣшествуемъ радости вашей, ибо вѣрою 
вы тверды (2 Кор. 1, 24). Я вѣрно знаю, 
что останусь и пребуду со всѣми вами, для ва¬ 
шего успѣха и радости въ вѣрѣ (Филип. 1, 25); 

в) желаютъ совершить свое уюприще въ 
радости и дать отчетъ въ своемъ служеніи: 
узы и скорби ждутъ меня, но я ни на что не 
взираю, только бы съ радостію совершить 
поприще мое и служеніе, которое я принялъ 
отъ Господа (Дѣян. 20, 23—24). Повинуйтесь 
наставникамъ вашимъ, ибо они неусыпно пе¬ 
кутся о душахъ вашихъ, какъ обязанные дать 
отчетъ, чтобъ они дѣлали это съ радостью 
(Евв. 13, 17); 

г) воздаютъ благодареніе за радость, ко¬ 
торую они получаютъ о вѣрующихъ: какую 
благодарность можемъ мы воздать Богу за 
васъ, за всю радость, которою радуемся о 
васъ предъ Богомъ нашимъ? (1 Сол. 3, 9). 
Вѣрующіе суть надежда, радость и вѣ¬ 

нецъ священнослужителей: братія мои воз¬ 
любленные и вожделѣнные, радость и вѣнецъ 
мой, стойте въ Господѣ (Филип. 4, 1). Кто 
наша надежда, или радость, или вѣнецъ по¬ 
хвалы? Не вы ли предъ Господомъ нашимъ въ 
пришествіе Его? Ибо вы слава наша и радость 
(1 Сол. 2, 19—20). 

Разводъ. 
Изъясненіе ученія о разводѣ. 

Речено бысть: яко иже аще пуститъ жену 
свою, да дастъ ей книгу распустную. Азъ 
же глаюлю вамъ: яко всякъ отпущаяй жену 
свою, развѣ словесе любодѣйнаю, творитъ 
ю прелюбодѣйствовати^ и иже пущеницу пой¬ 
метъ, прелюбодѣйствуетъ (Матѳ. 5, 31—32). 
По закону Моисееву (Втор. 24, 1), мужъ могъ 
дать женѣ своей разворое письмо и отпустить 
ее отъ себя. Такой законъ, данный іудеямъ по 
жестосердѵю (Матѳ. 19, 8), т.-е. во избѣжаніе 
чего-нибудь худшаго. Господь ограничиваетъ 
и, предохраняя его отъ злоупотребленій, воз¬ 
водитъ бракъ къ чистотѣ первоначальнаго 
установленія его Богомъ. Только нарушеніе 
супружеской вѣрности, которое и въ ветхомъ 
завѣтѣ наказывалось смертію (Втор. 22, 22), 
можетъ служить, по заповѣди Господа, доста¬ 
точною причиною расторженія брака (см. вы¬ 
ше БРАКЪ). 

РАЗДОРЪ — см. РАСПРЯ. 
РАЙ —см. БЛАЖЕНСТВО, ЖИЗНЬ вѣчная— 

ЦАРСТВІЕ Божіе. 
РАСКАЯНІЕ — см. ПОКАЯНІЕ. 

Расколъ. 
Раздѣленіе или расколы въ Церкви запре¬ 

щены и осуждены: умоляю васъ, братія, име¬ 
немъ Господа нашего Іисуса Христа, чтобы 
всѣ вы говорили одно, и не было между вами 
раздѣленій, но чтобы вы соединены были въ 
одномъ духѣ и въ однѣхъ мысляхъ. Ибо сдѣ¬ 
лалось мнѣ извѣстнымъ, что между вами есть 

і сп^ы. Я разумѣю то, что у васъ говорятъ: 
я Павловъ, я Аполлосовъ, я Кифинъ, а я 
Христовъ (1 Кор. 1, 10 — 12). Не хвалю 
васъ, что вы собираетесь не на лучшее, а на 
худшее. Ибо слышу, что, когда вы . собирае¬ 
тесь въ церковь, между вами бываютъ раздѣ¬ 
ленія (—11, 17, 18). Будьте всѣ единомы¬ 
сленны, братолюбивы, дружелюбны (1 Петр. 
3, 8). 
Расколы противны а) единству лица въ 

Іисусѣ Христѣ: развѣ раздѣлился Христосъ? 
(1 Кор. 1, 13). Какъ тѣло одно, но имѣетъ 
многіе члены, и всѣ члены одного тѣла, хотя 
ихъ и много, составляютъ одно тѣло, — такъ 
и Христосъ (—12, 12); 

б) желанію и намѣреніямъ Господа: да бу¬ 
дутъ всѣ едино: какъ Ты, Отче, во Мнѣ, и 
Я въ Тебѣ, такъ ж они да будутъ въ Насъ 
едино. Да будутъ едино, какъ Мы едино; Я 
въ нихъ, и Ты во Мнѣ, да будутъ совершены 
во едино (Іоан. 17, 21—23). Богъ терпѣнія 
и утѣшенія да даруетъ вамъ быть въ едино¬ 
мысліи между собою, по ученію Христа Іисуса, 
дабы вы ернодушно, едиными устами, славили 
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Бога и Отца Господа нашего Іисуса Христа 
(Тимл. 5, 5, 6); 

в) духу первоначальной Церкви: у множе¬ 
ства увѣровавшихъ было одно сердце и одна 
душа (Дѣян. 4, 32). Если бы кто захотѣлъ 
спорить, то мы не имѣемъ такого обычая, ни 
церкви Божіи (1 Кор. 11, 16). 
Раздѣленіе или расколы въ Церкви суть 

слѣдствіе и признакъ плотскаю настроенія: 
если между вами споры и разногласія, то не 
плотскіе ли вы? Когда орнъ говорить: я 
Павловъ, а другой:—я Аполлосовъ, тоне 
плотскіе ли выг (1 Кор. 3, 3, 4). 
' Убѣгайте производящихъ раздтьленіе или 

расколы въ Церкви: умоляю васъ, братія, 
остерегайтесь производящихъ раздѣленія и 
соблазны, вопреки ученію, которому вы нау¬ 
чились, и уклоняйтесь отъ нихъ (Римл. 16, 
17). Кто учитъ иному и не слѣдуетъ здра¬ 
вымъ словамъ Господа нашего Іисуса Христа, 
тотъ гордъ, ничего не знаетъ, но зараженъ 
страстію къ состязаніямъ и словопреніямъ, 
отъ которыхъ происходятъ распри, злорѣчія, 
пустые споры между людьми поврежденнаго 
ума, чуждыми истины. Удаляйся отъ такихъ 
(1 Тим. 6, 3—5). 
Опасность отъ раздѣленія или расколовъ 

въ Церкви: всякое царство, раздѣлившееся 
само въ себѣ, опустѣетъ; и всякій городъ или 
домъ, раздѣлившійся самъ въ себѣ, не усто¬ 
итъ (Матѳ. 12, 25)... падетъ (Лук. 11, 17). 
Если же другъ друга угрызаете и съѣдаете, 
берегитесь^ чтобы вы не были истреблены 
другъ другомъ (Тал. 5, 15). 

Распря. 
Распря^ или ссора воспрещена: не ссорься 

съ человѣкомъ безъ причины, когда онъ не 
сдѣлалъ зла тебѣ (Притч. 3, 30). Не вступай 
поспѣшно въ тяжбу (—3, 30; 25, 8). Какъ 
днемъ, будемъ вести себя благочинно, не пре^ 
даваясь ссорамъ и зависти (РимЛ. 13, 131. 
Ничего не дѣлайте по любоп^нію (Филип. 2, 
3). Напоминай быть не сварливыми, но ти¬ 
хими (Тит. 3, 2). 
Богъ ненавидитъ распрю^ ши ссору: вотъ 

что ненавидитъ Господь, и мерзость душѣ Его: 
глаза гордые, лжесвидѣтель, наговаривающій 
ложь и посѣвающій раздоръ между братьми 
(Притч. 6, 16, 19). 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ избѣшлъ 

всякаю повода къ распрямъ: не воспрекОсло- 
витъ, не возопіетъ, трости надломленной не 
переломитъ и льна к^фящагося не угаситъ, 
доколѣ не доставить суду побѣды (Ис. 12, 
1-4; Мате. 12, 19, 20). 
Распря, или ссора а) есть дѣло плоти: 

если между вами споры и разногласія, то не 
плотскіе ли вы? (1 Кор. 3, 3); дѣла плоти 

извѣстны, они суть: вражда, ссоры, распри, 
разногласія (Гал. 5, 19, 20); 

б) между вѣрными есть срамъ: весьма 
унизительно для васъ, что вы имѣете тяжбы 
между собою (1 Кор. 6, 7). Я опасаюсь, 
чтобы мнѣ не найти у васъ раздоровъ, ссоръ 
(2 Кор. 12, 20). 
Распря, или ссора возбуждается а) сварли- 

востіло: уголь — для жара и дрова —для 
огня, а человѣкъ сварливый — для разжженія 
ссоры (Притч. 26, 21); 

б) юрдостіло: отъ высокомѣрія происходитъ 
раздоръ (Притч. 13, 10). Надменный разжи¬ 
гаетъ ссору (—28, 25); 

в) гнѣвомъ: вспыльчивый человѣкъ возбуж¬ 
даетъ раздоръ, а тд)пѣливый утишаетъ распрю 
(Притч. 15, 18). Человѣкъ гнѣвливый заво¬ 
дитъ ссору и вспыльчивый много грѣшитъ 
(—29, 22). Какъ толчекъ въ носъ произво¬ 
дить кровь, такъ и возбужденіе гнѣва произ¬ 
водитъ ссору (—30, 33); 

г) ненавистт: ненависть. возбуждаетъ раз¬ 
доры, но любовь покрываетъ всѣ грѣхи (Притч. 
10, 12); 

д) злословіемъ: гдѣ нѣтъ больше дровъ, — 
огонь погасаетъ, и гдѣ нѣтъ наушника,—раз¬ 
доръ утихаетъ (Притч. 26, 20); 

е) насмѣшкою: прогони кощунника, — и 
удалится раздоръ, и прекратятся ссора и брань 
(Притч. 22, 10); 
ж) пьянствомъ: у кого ссо'ры? У кого раны 

безъ причины? У тѣхъ, которые долго сидятъ 
за виномъ (Притч. 23, 29, 30); 

з) тщетньгми словопреніями: отъ состяза¬ 
ній и словопреній происходятъ зависть, распри, 
злорѣчія, пустые споры (1 Тим. 6, 4). Отъ 
глупыхъ и невѣжественныхъ состязаній укло¬ 
няйся, зная, что они рождаютъ ссоры (2 Тим. 
2, 23). Споровъ и распрей о законѣ удаляйся, 
ибо они безполезны и суетны (Тит. 3. 9). 
Вѣрные должны а) избѣгать распри: на¬ 

чало ссоры—какъ прорывъ воды: оставь 
ссору прежде, нежели разгорѣлась она (Притч. 
17, 14). Честь для человѣка — отстать отъ 
ссоры; а всякій глупецъ задоренъ (—20, 3); 

б) избѣгать вопросовъ, которые приводятъ 
къ ссорѣ: я просилъ тебя пребыть въ Ефесѣ 
и увѣщевать нѣкоторыхъ, чтобы они не зани¬ 
мались родословіями безконечными, которые 
производятъ больше споры, нежели Божіе на¬ 
зиданіе въ вѣрѣ (1 Тим. 1, 3, 4). Сіе напоми¬ 
най, заклиная предъ Господомъ, не вступать 
въ словопренія, что нимало не служитъ къ 
пользѣ, а къ разстройству слушающихъ (2 
Тим. 2, 14); 

в) жить безъ ссоры; какъ днемъ, будемъ 
вести себя благочинно, не предаваясь ссорамъ 
(Римл. 13, 13); 

г) не дѣйствовать въ дуалъ распри: ничего 
не дѣлайте по любопренію (Филип. 2, 3); 
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. д) лучше терпѣть несправедливость, не¬ 
жели возбуждать ссору: кто ударитъ тебя въ 
правую щеку твою, обрати къ нему и другую; 
и кто захочетъ судиться съ тобою и взять у 
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду 
(Мат. 5, ЗУ). 
Священнослужители должны а) быть чуж¬ 

дыми духа ссоры: епископъ долженъ быть не 
сварливъ, но тихъ, миролюбивъ (1 Тим. 3, 
3). Рабу Господа не должно ссоритьоя, но 
быть привѣтливымъ ко всѣмъ (2 Тим. 2, 24); 

б) предохранять вѣрныхъ отъ распри: умо¬ 
ляю васъ, братія, именемъ Господа нашего 
Іисуса Христа, чтобы не было между вами 
раздѣленій. Ибо сдѣлалось мнѣ извѣстнымъ, 
что между вами есть споры (1 Кор. 1,10,11). 
Напоминай имъ быть не сварливыми, но ти¬ 
хими (Тит. 3, 1, 2). 
Злые люди и лицемѣры суть виновники 

ссоры: человѣкъ лукавый, человѣкъ нечести¬ 
вый умьппляеть зло во всякое время, сѣетъ 
раздоры (Притч. 6, 1і). Вотъ вы поститесь 
для ссоръ и распрей (Ис. 58, 4). 
Любить распри — любить зло: кто любитъ 

ссоры, тотъ любитъ грѣхи (Притч. 17, 19). 
Распря, или ссора приводитъ а) къ неспра¬ 

ведливости: грабительство и насиліе предо | 
мною, и возстаетъ вражда и поднимается раз- ’ 
доръ. Отъ этого законъ потерялъ силу, и суда 
правильнаго нѣтъ (Авв. 1, 3, 4); 

б) къ безпорядку и ко злу всякаго рода: 
гдѣ зависть и сварливость, тамъ неустройство 
и все худое (Іак. 3, 16); 

в) къ истребленію: если другъ друга угры¬ 
заете и съѣдаете, берегитесь, чтобы вы не 
были истреблены другъ другомъ (Гал. 5, 15). 
Ссора отравляетъ всѣ наслажденія: лучше 

кусокъ сухого хлѣба и съ нимъ миръ, нежели 
домъ полный заколотаго скота съ раздоромъ 
(Притч. 17, 1). Лучше жить въ землѣ пу¬ 
стынной, нежели съ женою сварливою (—21, 
19). 
Распря исключаетъ изъ царствія Божія: 

дѣла плоти извѣстны:—вражда, ссоры, рас¬ 
при; поступающіе такъ царствія Божія не 
наслѣдуютъ (Гал. 5, 20, 21). 
РАСПУТСТВО—см. БЛУДЪ, ПРЕЛЮБОДѢЯНІЕ. 

Ревность. 

I. Христосъ — образецъ ревности: ревность 
по домѣ Твоемъ снѣдаетъ Меня (Пс. 68, 9). 
Вошелъ Іисусъ въ храмъ Божій и .вьпгналъ 
всѣхъ продающихъ и покупающихъ въ храмѣ, 
и опрокинулъ столы мѣновщиковъ и скамьи 
продающихъ голубей, и говорилъ имъ: напи¬ 
сано: домъ Мой домомъ молитвы наречется; а 
вы сдѣлали его вертепомъ разбойниковъ (Матѳ. 
21, 12-13). 
Увѣщаніе къ ревности: въ усердіи не осла¬ 

бѣвайте; духомъ пламенѣйте; Господу служите 

(Римл. 12, 11). Будь ревностенъ (Апок. 
3, 19). 
Жы должны имѣть ревность о) въ исканіи 

спасенія: подвизайтесь войти сквозь тѣсныя 
врата, ибо сказываю вамъ, многіе поищутъ 
войти, и не возмогутъ (Лук. 13, 24); 

б) въ дѣлахъ благочестія: упражняй себя 
въ благочестіи... О семъ заботься, въ семъ 
пребывай (1 Тим. 4, 7, 15); 

в) дѣлая добро: хорошо ревновать въ доб¬ 
ромъ всегда (Гал. 4, 18). Господь далъ Себя 
за насъ, чтобъ избавить насъ отъ всякаго 
беззаконія и очистить Себѣ народъ особенный, 
ревностный къ добрымъ дѣламъ (Тит. 2, 14). 
Напоминай быть готовыми на всякое доброе 
дѣло (— 3, 1); 

г) для борьбы за вѣру: живите достойно 
благовѣствованія Христова, чтобы мнѣ слышать 
о васъ, что вы стоите въ одномъ духѣ, под¬ 
визаясь единодушно за вѣру евангельскую, и 
не страшитесь ни въ чемъ противниковъ 
(Филип. 1, 27—28). Подвизайтесь добрымъ 
подвигомъ вѣры (1 Тим. 6, 12). Я почелъ за 
нужное написать вамъ увѣщаніе — поризаться 
за вѣру, однажды преданную святымъ (Іуды 
ст. 3); 

д) въ молитвѣ: всякою молитвою и проше¬ 
ніемъ молитесь во всякое время духомъ и 
старайтесь о семъ самомъ со всякимъ постоян¬ 
ствомъ (Ефес. 6, 18); 

е) чтобы угодить Богу: ревностно стараемся 
мы быть Ему угодными (2 Кор. 5, 9); 
ж) для назиданія и спасенія другихъ: бра¬ 

тія! желаніе моего сердца и молитва къ Богу 
объ Израилѣ во спасеніе (Римл. 10, 1). При¬ 
вѣтствуетъ васъ Епафрасъ вашъ, рабъ Іисуса 
Христа, всегда подвизающійся за васъ въ мо¬ 
литвахъ, чтобы вы пребыли совершенны и 
исполнены всѣмъ, что угодно Богу. Свидѣтель¬ 
ствую о немъ, что онъ имѣетъ великую рев¬ 
ность и заботу о васъ и о находящихся въ 
Лаодикіи и Іераполѣ (Кол. 4, 12—13). Ревнуя 
о дарахъ духовныхъ, старайтесь обогатиться 
ими къ назиданію церкви (1 Кор. 14, 12); 

з) возвѣщая слово Божіе: слово Господне 
обратилось въ поношеніе мнѣ, И подумалъ я: 
не буду болѣе говорить во имя Его; но было 
въ сердцѣ моемъ, какъ бы горящій огонь, 
заключенный въ костяхъ моихъ, й я исто¬ 
мился, удерживая его, и —не могъ (Іер. 
20, 9). Благовѣствованіе Христово распростра¬ 
нено мною отъ Іерусалима и окрестности до 
Иллирика (Римл. 15, 19). 
Упрекъ въ недостаткѣ ревности: знаю твои 

дѣла; ты ни холоденъ, ни горячъ; о, если бы 
ты былъ холоденъ или горячъ! Но какъ ты 
теплъ, а не горячъ и не холоденъ, то извергну 
тебя изъ устъ Моихъ. Совѣтую тебѣ купить у 
Меня золото, отемъ очищенное... Кого Я 
яюблю, тѣхъ обличаю и наказываю. Итакъ, 
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будь ревностенъ и покайся ГАпок. 3, 15, 16, 
18, 19). 
Ревность вѣрныхъ горяча и возбуждаетъ 

ревность въ другихъ: ревность моя снѣдаетъ 
меня, потому что враги мои забыли слова Твои 
(Пс. 118, 139). Ревность ваша поощрила 
многихъ (2 Кор. 9, 2). 
Печаль по Богѣ производитъ ревность: то 

самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, 
какое произвело въ васъ усердіе, какую рев¬ 
ность! (2 Кор. 7, 11). 
Ревность иногда бываетъ не по разуму: 

имѣютъ ревность по Богѣ, но не по разсужде¬ 
нію. Ябо, не разумѣя праведности Божіей и 
усиливаясь поставить собственную праведность, 
они не покорились праведности Божіей (Римл. 
10, 2—3). Я жестоко гналъ Церковь Божію и 
опустошалъ ее и преуспѣвалъ въ іудействѣ 
болѣе многихъ сверстниковъ въ родѣ моемъ, 
будучи неумѣреннымъ ревнителемъ отеческихъ 
моихъ преданій (Гал. 1, 13—14). 
Примѣры святой ревности: Финеесъ, сынъ 

Елеазара, сына Аарона священника, отвратилъ 
ярость Мою отъ сыновъ Израилевыхъ, возрев¬ 
новавъ по Мнѣ среди ихъ, и Я не истребилъ 
сыновъ Израилевыхъ въ ревности Моей. Посему 
скажи: вотъ Я даю ему Мой завѣтъ мира: и 
будетъ онъ ему и потомству его по немъ за¬ 
вѣтомъ священства вѣчнаго за то, что онъ 
показалъ ревность по Богѣ своемъ и заступилъ 
сыновъ Израилевыхъ (Числ. 25, 11—13). 
Илія сказалъ: возревновалъ я {по слав,: ревнуя 
поревновах'^ о Господѣ Богѣ Саваоѳѣ (3 Цар. 
19, 10). ѵв. ап, Павелъ: благодатію Божіею 
есмь то, что есмь; и благодать Его во мнѣ не 
была тщетна, но я болѣе всѣхъ апостоловъ 
потрудился: не я впрочемъ, а благодать Божія, 
которая со мною (1 Кор. 15, 10). Примѣры 
ревности не по разуму: Оза: когда дошли до 
гумна Нахонова, Оза простеръ руку свою къ 
ковчегу Божію (чтобы придержать ег^ и взялся 
за него, ибо волы наклонили его. Но Господь 
прогнѣвался на Озу, и поразилъ его Богъ тамъ 
же за дерзновеніе, и умеръ онъ тамъ, у ков¬ 
чега Божія (2 Цар. 6, 6—7). Іаковъ и 
Іоаннъ: Іисусъ послалъ вѣстниковъ предъ ли- 
цемъ Своимъ; и они пошли, и вошли въ се¬ 
леніе Самаринское, чтобы приготовить для 
Него; но тамъ не приняли Его, потому что 
Онъ имѣлъ видъ путешествующаго въ Іеруса¬ 
лимъ. Видя то, ученики Его, Іаковъ и Іоаннъ, 
сказали: Господи! хочешь ли, мы скажемъ, 
чтобы огонь сошелъ съ неба и истребилъ 
ихъ, какъ и Илія сдѣлалъ? Но Онъ, обратив¬ 
шись къ нимъ, запретилъ имъ и сказалъ: не 
знаете, какого вы духа; ибо Сынъ человѣческій 
пришелъ не губить души человѣческія, а спа¬ 
сать (Лук. 9, 52—56). 

РЕЛИГІЯ —см. В*ВРА. 

Родители. 
Богъ даетъ дѣтей родителямъ: взглянулъ 

Іаковъ, и увидѣлъ, и вотъ идетъ Исавъ (братъ 
его). И взглянулъ (Исавъ) и увидѣлъ женъ и 
дѣтей, и сказалъ: кто это у тебя? Іаковъ сказалъ: 
дѣти, которыхъ Богъ даровалъ рабу твоему 
(Быт. 33, 1, 5). Вотъ наслѣдіе отъ Господа: 
дѣти; награда отъ Него—^плодъ чрева(Пс. 126,3). 
Обязанности родителей къ своимъ дѣтямъ: 

а) любить ихъ: говори, чтобы старцы вразу¬ 
мляли молодыхъ любить дѣтей (Тит. 2, 4); 

б) научать ихъ закону Божт: слова, ко¬ 
торыя Я заповѣдую тебѣ, внушай дѣтямъ 
своимъ (Втор. 6, 6, 7); учите имъ сыновей 
своихъ, говоря о нихъ, когда ты сидишь въ 
домѣ своемъ, и когда идешь дорогой, и когда 
ложишься, и когда встаешь (—11,19). Господь 
положилъ законъ въ Израилѣ, который запо¬ 
вѣдалъ отцамъ нашимъ возвѣщать дѣтямъ 
ихъ, чтобы зналъ грядущій родъ, дѣти, кото¬ 
рыя родятся, и чтобъ они въ свое время 
возвѣщали своимъ дѣтямъ, возлагать надежду 
свою на Бога, и не забывать дѣлъ Божіихъ, 
и хранить заповѣди Его (Пс, 77, 5—7). Вы, 
отцы, воспитывайте дѣтей въ ученіи и настав¬ 
леніи Господнемъ (Ефес. 6, 4); 

в) учить ихъ страху Божію: Я избралъ 
Авраама для того, чтобы онъ заповѣдалъ сы¬ 
намъ своимъ и дому своему послѣ себя ходить 
путемъ Господнимъ (Быт. 18, 19). Пріидите, 
дѣти, послушайте меня: страху Господню научу 
васъ (Пс. 33, 11); 

г) повѣствовать имъ чудесныя дѣла Бо¬ 
жіи: чтобы ты разсказывалъ сыну твоему и 
сыну сына твоего о томъ, что Я сдѣлалъ въ 
Египтѣ, и о знаменіяхъ Моихъ, которыя Я 
показалъ въ немъ (Исх. 10, 21). Когда спро¬ 
сятъ въ послѣдующее время сыны ваши отцовъ 
своихъ, что значатъ сіи камни? Скажите сы¬ 
намъ вашимъ: Израиль перешелъ чрезъ Іор¬ 
данъ сей по сушѣ (Іис. Пав. 4, 21, 22). Что 
сдьшади мы я узнали, и отціі наши разска¬ 
зали намъ, не скроемъ отъ ігЬтей ихъ, возвѣ¬ 
щая роду грядущему славу Божію и силу 
Его и чудеса Его, которыя Онъ сотворилъ 
(Пс. 77, 3, 4); 

д) учить ихъ послушанію и подчиненію: 
отецъ мой училъ меня, и говорилъ мнѣ: да 
удержитъ серре твое слова мои; храни запо¬ 
вѣди мои и живи (Притч. 4, 4); 

е) блаюсловлять ихъ: вѣрою Іаковъ, умирая, 
благословилъ каждаго сына Іосифова (Ёвр. 
11, 20). И сказалъ Іаковъ: ангелъ, избав¬ 
ляющій меня отъ всякаго зла, да благословить 
отроковъ сихъ, и да возрастутъ они во мно¬ 
жество посрер земли (Быт. 48, іб^ ; 
ж) сожалѣть о нихъ: какъ отецъ милуетъ 

сыновъ, такъ милуетъ Господь боящихся Его 
(Пс. 102, 13); 
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з) увѣщевать ихъ: вызнаете, какимъ обра¬ 
зомъ каждаго изъ васъ, какъ отецъ дѣтей сво¬ 
ихъ, мы просили и убѣждали и умоляли васъ 
поступать достойно Бога, призвавшаго васъ въ 
Свое царство и славу (1 Сол. 2, 11, 12); 

и) исправлять и наказывать ихы кто лю¬ 
битъ сына, тотъ съ дѣтства наказываетъ его 
(Притч. 13, 24). Наказывай сына своего, до¬ 
колѣ есть надежда (— 19, 18). Наказывай 
сына своего, й онъ дастъ тебѣ покой и до¬ 
ставитъ радость душѣ твоей (— 29,17). Есть 
ли какой сынъ, котораго бы не наказывалъ 
отецъ? (Евр. 12, 7); 

і) не раздражать ихъ: отцы, не раздра¬ 
жайте дѣтей вашихъ, дабы они не унывали 
(Кол. 3, 21); но воспитывайте ихъ въ ученіи 
и наставленіи Господнемъ (Еф. 6, 4) ; 

удовлетворять ихъ нуждамъ: добрый оста¬ 
вляетъ наслѣдство и внукамъ (Притч. 13, 23). 
Есть ли между вами такой человѣкъ, который, 
когда сынъ его попроситъ у него хлѣба, подалъ 
бы ему камень? И когда проситъ рыбы, подалъ 
бы ему змѣю? Итакъ, если вы, будучи злы, 
умѣете даянья благія давать дѣтямъ вашимъ; 
тѣмъ болѣе Отецъ вашъ небесный дастъ блага 
просящимъ у Него (Матѳ. 7, 9—11). Не дѣти 
должны собирать имѣніе для родителей, но 
родители для дѣтей (2 Кор. 12, 14). Если 
кто о своихъ, и особенно о домашнихъ, не 
печется, тотъ отрекся отъ вѣры и хуже не¬ 
вѣрнаго (1 Тим. 5, 8). 
Родители должны молиться о своихъ дѣ¬ 

тяхъ а) для ихъ блага духовнаго: сказалъ 
Авраамъ Богу: о, хотя бы Измаилъ былъ 
живъ предъ лицемъ Твоимъ! Богъ же сказалъ: 
о Измаилѣ Я услышалъ тебя: вотъ Я благо¬ 
словлю его и возращу его и произведу отъ 
него великій народъ (Быт. 17, 18, 20). Ска¬ 
залъ Давидъ: Соломону, сыну моему, дай, 
Боже, сердце правое, чтобы соблюдать заповѣди 
Твои (1 Пар. 29, 19); 

б) въ иосъ искушеніяхъ: сыновья Іова схо¬ 
дились, дѣлая пиры каждый въ своемъ домѣ, 
въ свой день. Когда круіъ пиршественныхъ 
дней совершался, Іовъ посылалъ за ними и 
освящалъ ихъ, и, вставая рано утромъ, воз¬ 
носилъ всесожженіе по числу всѣхъ ихъ (и 
орого тельца за грѣхъ о душахъ ихъ). Ибо 
говорилъ Іовъ: можетъ быть, сыновья мои 
согрѣшили и похулили Бога въ сердцѣ 
своемъ. Такъ дѣлалъ Іовъ во всѣ таковые дни 
М, 4, 5); 

в) въ ихъ болѣзни: поразилъ Господь дитя, 
которое рорла жена Уріи Давиду, и оно забо¬ 
лѣло. И молился Давидъ Богу о младенцѣ, и 
постился, и, уединившись, провелъ ночь, дежа 
на землѣ (2 Цар. 12, 16). Іаиръ, увидѣвъ 
Господа, падаетъ къ ногамъ Его, и усильно 
просить Его, говоря: дочь моя при смерти; 
прійди и возложи на нее руки, чтобы она 

Род— 

выздоровѣла и осталась жива (Мар. 5, 23). 
Язычница Сирофиникіянка просила Его, чтобы 
изгналъ бѣса изъ ея дочери (— 7, 26). 
Родители блаючестивые а) подаютъ хоро¬ 

шіе примѣры своимъ дѣтямъ: Азарія, царь 
іудейскій, дѣлалъ угодное въ очахъ Господнихъ 
во всемъ такъ, какъ поступалъ Амасія, отецъ 
его (4 Цар. 15, 3); 

б) будутъ благословенны: положите слова 
Мои въ сердце ваше и въ душу вашу и 
учите имъ сыновей вашихъ, дабы столько же 
много было дней вашихъ и дней дѣтей ва¬ 
шихъ, сколько дней небо будетъ надъ землею. 
Вотъ, я предлагаю вамъ благословеніе, если 
послушаете заповѣдей Господа, Бога вашего 
(Втор. И, 18, 21, 27); 

в) оставляютъ благословеніе своимъ дѣ¬ 
тямъ: блаженъ мужъ, боящійся Господа. 
Сильно будетъ на землѣ сѣмя его; родъ пра¬ 
выхъ благословится (Пс. 111, 1, 2); 

г) научаютъ добру отъ юности: наставь 
юношу при началѣ пути его: онъ неуклонитея 
отъ него, когда и состарѣетъ (Притч. 22, 6). 
Грѣхи родителей переходятъ иногда на 

дѣтей: Я Господь, Богъ твой. Богъ ревнитель, 
наказывающій дѣтей за вину отцовъ до треть¬ 
яго и четвертаго рода, ненавидящихъ Меня, и 
творящій милость до тысячи родовъ любящимъ 
Меня \Исх. 20, 5, 6); не оставляющій безъ 
наказанія, но наказывающій беззаконіе отцовъ 
въ дѣтяхъ (Числ. 14, 18), и въ дѣтяхъ дѣ¬ 
тей (Исх. 34, 7). Беззаконные будутъ, извер¬ 
жены, и потомство нечестивыхъ истребится 
(Пс. 36, 28). 
Небрежность родгшіелей строго^ наказы¬ 

вается Богомъ и плодами ея: сказалъ Господь 
Самуилу: Я исполню над7> Иліемъ все то, что 
Я говорилъ о домѣ его. Я объявилъ ему, что 
Я накажу домъ его на вѣки за ту вину, что 
онъ зналъ, какъ сыцовья его нечествують, и 
не обуздывалъ ихъ (1 Цар. 3, 12, 13). Розга 
и обличеніе даютъ мудрость, но отрокъ, 
оставленный въ небреженіи, дѣлаетъ стыдъ 
своей матери (Прит. 29, 15). 
Порочные а) воспитываютъ своихъ дѣтей 

въ грѣхахъ: сказалъ Господь: за то, что хо¬ 
дили по упорству сердца своего и во слѣдъ 
Вааловъ, какъ научили ихъ отцы ихъ,—разсѣю 
ихъ между народами, которыхъ не знали ни 
они, ни отцы ихъ, и пошлю въ слѣдъ ихъ 
мечъ, доколѣ не истреблю ихъ (Іер. 9, 
14, 16). Искуплены вы отъ суетной жизни, 
преданной вамъ отъ отцовъ (1 Петр. 1, 18); 

б) подаютъ дурной примѣръ своимъ дѣ¬ 
тямъ: дѣлалъ Іохазъ неугорое въ очахъ 
Господнихъ во всемъ такъ, какъ дѣлали отцы 
его (4 Цар. 23, 32). Огорчали Бога всевыш¬ 
няго, отступали и измѣняли, какъ отцы ихъ 
(Пс. 77, 56, 57). Говорилъ Я сыновьямъ 
дома Израилева въ пустынѣ: не ходите по 
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правиламъ отцовъ вашихъ и не соблюдайте 
установленій ихъ. По Моимъ заповѣдямъ 
поступайте (Іез. 20, 18, 19). 
Примѣры хорошихъ родителей: Іаковъ, 

Увидѣлъ Израиль сьшовей Іосифа и сказалъ: 
кто это? И сказалъ Іосифъ отцу своему: это 
сыновья мои, которыхъ Богъ далъ мнѣ здѣсь. 
(Іаковъ) сказалъ: подведи ихъ ко мнѣ, и я 
благословлю ихъ. Іосифъ подвелъ ихъ къ 
нему, и онъ поцѣловалъ ихъ и обнялъ ихъ. 
И сказалъ Израиль Іосифу: не надѣялся я 
видѣть твое лице; но вотъ Богъ показалъ 
мнѣ и дѣтей твоихъ. И отвелъ ихъ Іосифъ 
отъ. колѣнъ его, и поклонился ему лицемъ 
своимъ до земли (Быт. 48, 8—12). Маной 
помолился Господу и сказалъ: Господи! пусть 
пріидетъ опять къ намъ человѣкъ Божій, ко¬ 
тораго посылалъ Ты, и научитъ насъ, что 
намъ дѣлать съ имѣющимъ родиться младен¬ 
цемъ (Суд. Изр. 15, 8). Анна привела отрока 
къ Илію и сказала: о семъ дитяти молилась 
я, и исполпилъ мнѣ Господь прошеніе мое, 
чего я просила у Него; и я отдаю его Господу 
на всѣ дни жизни его, служить Господу. И 
поклонилась тамъ Господу (1 Цар. 1, 27, 28). 
Іосафатъ далъ сыновьямъ своимъ большіе 
подарки серебромъ и золотомъ и драгоцѣнно¬ 
стями, вмѣстѣ съ укрѣпленными городами въ 
Іудеѣ (2 Пар. 21, 3). Мать Лемуила тря: 
наставленіе, которое она преподала ему: не 
отдавай женщинамъ силъ твоихъ, ни путей 
твоихъ губительницамъ царей. Не царямъ, 
Лемуилъ, пить вино и не князьямъ — сикеру. 
Открывай уста свои за безгласнаго и для 
защиты всѣхъ сиротъ (Притч. 31, 1—9). 

Родство. 
Къ родственникамъ должно относишься со 

всею любовію и съ желаніемъ добра ^ помогая 
ихъ нуждамъ, по мѣрѣ своихъ средствъ, 

Св. ап. Павелъ такъ учитъ о семъ: аще 
кая вдовица чада или внучата имать, да 
учатся прежде свой домъ благочестиво устро- 
ити, и взаимъ воздаяти родителемъ: сіе бо 
есть благоугодно предъ Богомъ. Аще же кто 
о своихъ, паче же о присныхъ, не промы¬ 
шляетъ, вѣры отверглся есть, и невѣрнаго 
горшій есть (1 Тим. 5, 4, 8). 
Съ сугубою охотою и предупредительно¬ 

стію родственники должны относиться къ 
своимъ роднымъ, особенно сиротствующимъ, 
или находящимся въ бѣдности и злополучіи, 

Св. ап. Павда, показывая состраданіе къ 
іудеямъ, говоритъ: молилбыхся бо самъ азъ 
отлученъ быти отъ Христа по братіи моей, 
сродницѣхъ моихъ по плоти, иже суть Изра¬ 
ильтяне (Рим. 9, 3). 
Бѣдные сироты, призрѣваемые родствен- 

никами, долоюны питать благодарность и 
искреннее почтеніе къ своимъ родственникамъ. 

не только какъ близкимъ по крови, но и какъ 
къ блаюдѣтелямъ своимъ, И нынѣ чадо, гово¬ 
ритъ праведный Товитъ, . люби братію твою, 
и не возносися сердцемъ твоимъ паче братій 
твоихъ: зане въ гордыни погибель и развра¬ 
щеніе много, и въ непотребствѣ умаленіе и 
убожество велико (Тов. 4, 13). 

Ропотъ. 
Ропотъ воспрещенъ: Господь сказалъ іуде¬ 

ямъ: не ропщите между собою (Іоан. 6, 43).— 
Не ропщите, какъ нѣкоторые роптали и по¬ 
гибли отъ истребителя (ІКор. 10,10). — Все 
дѣлайте безъ ропота и сомнѣнія (Филип.2,14). 
Воспрещенъ ропотъ: 
а) противъ Бога: глупость человѣка извра¬ 

щаетъ путь его, а сердце его негодуетъ на 
Господа (Притч. 19, 3).—Ты кто, человѣкъ, 
что споришь съ Богомъ? Издѣліе скажетъ ли 
сдѣлавшему его: зачѣмъ ты меня такъ сдѣ¬ 
лалъ? (Римл. 9, 20); 

б) противъ правды Божіей: если наша 
неправда открываетъ правду Божію, то что 
скажемъ? не будетъ ли Богъ несправедливъ, 
когда изъявляетъ гнѣвъ? Никакъ. Ибо иначе 
какъ Богу судить міръ? (Римл. 3, 5, 6); 

в) противъ благости Божіей: вы прогнѣв- 
ляете Господа словами и говорите: чѣмъ про- 
гнѣвляемъ мы Его? Тѣмъ, что говорите: вся¬ 
кій, дѣлающій зло, хорошъ предъ очами Гос¬ 
пода, и къ такигь Онъ благоволитъ, или: 
гдѣ Богъ правосудія? (Мал. 2, 17). — Не¬ 
ужели навсегда отринулъ Господь, и не будетъ 
болѣе благоволить? неужели навсегда престала 
милость Его? (Псал. 76, 8, 9); 

г) противъ распоряженія Промысла: про- 
! клятъ день, въ который я родился! Для чего 
вышелъ я изъ утробы, чтобы видѣть труды и 
скорби, и чтобы ри мои исчезли въ безсла¬ 
віи? (Іер. 20, 14, 18); 

д) за наказанія Божіи: сказалъ Каинъ 
Господу (Богу): наказаніе мое больше, нежели 
снести можно (Быт. 4, 13).—Не сорванный 
ли листокъ Ты сокрушаешь и не сухую ли 
соломинку преслѣдуешь? Ибо Ты пишешь на 
меня горькое и вмѣняешь мнѣ грѣхи юности 
моей (Іов. 13, 25, 26); 

е) противъ служенія Богу: дерзостны предо 
Мною слова ваши, говоритъ Господь. Вы го¬ 
ворите: тщетно служеніе Богу, и что пользы, 
что мы соблюдали постановленія Его и хорли 
въ печальной одеждѣ предъ лицемъ Господа? 
(Мал. 3, 14). 
Роптать на Бога безумно: какое безраз¬ 

судство: развѣ можно считать горшечника, 
какъ глину? Скажетъ ли издѣліе о сдѣлав¬ 
шемъ его: не онъ сдѣлалъ меня? И скажетъ 
ли произведеніе о художникѣ своемъ: онъ не 
разумѣетъ? (Ис. 29, 16).—Кто это говоритъ: 
«и то бываетъ, чему Господь не повелѣлъ 
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быть?» Не отъ устъ ли Всевышняго происхо¬ 
дитъ бѣдствіе и благополучіе? Зачѣмъ сѣтуетъ 
человѣкъ живущій? Всякій сѣтуй на грѣхи 
свои (Пл. Іер. 3, 37—39). 
Роптать значитъ искушать Бога: уко¬ 

рялъ народъ Моисея, и говорили: дайте намъ 
воды пить. И сказалъ имъ Моисей: что вы 
укоряете меня? что искушаете Господа? (Исх. 
17, 2). 
Ропотъ ]оаздражаешъ Бош: народъ сталъ 

роптать въ слухъ Господа: и Господь услы¬ 
шалъ, и воспламенился гнѣвъ Его, и возго¬ 
рѣлся у нихъ огонь Господень, и началъ ис¬ 
треблять край стана (Числ. И, 1). 
Библейскіе примѣры наказанія Бооюія за 

ропотъ: доколѣ злому обществу сему роптать 
на Меня? Скажи имъ: въ пустынѣ сей падутъ 
тѣла ваши (Числ. 14, 27—29). Говорилъ на¬ 
родъ противъ Бога и противъ Моисея: зачѣмъ 
вывели вы насъ изъ Египта, чтобъ умереть 
(намъ) въ пустынѣ, ибо здѣсь нѣтъ ни хлѣба 
ни воды, и душѣ нашей опротивѣла эта не- 
горая пища. И посладъ Госпор на народъ 
ядовитыхъ змѣевъ, которые жалили народъ, 
и умерло множество народа изъ (сыновъ) Из¬ 

раилевыхъ (—21, 5, 6). 
Библейскія изреченія, утѣишющія скорбя- 

хидго человѣка, готоваго роптать на Про¬ 
мыслъ Божій, 

а) Ничто не случается съ человѣкомъ безъ 
воли Бооюіей: не пять ли малыхъ птицъ про¬ 
даются за два ассарія? И ни одна изъ нихъ 
не забыта у Бога (Лук. 12, 6), не упадетъ 
на. землю безъ воли Отца нашего небеснаго 
(Мѳ. 10, 29). А у васъ и волосы на головѣ 
всѣ сочтены. Итакъ не бойтесь: вы дороже 
многихъ малыхъ птицъ (Лук. 12, 7). 

б) Скорби полезны для человѣка: пла¬ 
вильня— для серебра и горнило —для золота. 

а сердце испытываетъ Господь (Притч. 17, 
3). — Если внѣшній нашъ человѣкъ и тлѣетъ, 
то внутренній со дня на день обновляется (2 
Кор. 4, 16). Блаженъ человѣкъ, котораго 
вразумляетъ Богъ, и потому наказанія Все- 
держителева не отвергай (Іов. 5, 17). — Гос¬ 
подь кого любитъ, того и наказываетъ; бьетъ 
же всякаго сына, котораго принимаетъ. Если 
вы терпите наказаніе, то Богъ поступаетъ съ 
вами какъ съ сынами; ибо есть ли какой 
сынъ, котораго бы не наказывалъ отецъ? 
(Евр. 12, 6, 7). 

в) Въ скорби нужно обращаться кі> Іос- 
поду: близокъ Господь къ сокрушеннымъ серд¬ 
цемъ (Пс. 33, 19); утѣшайся Господомъ, пре¬ 
дай Господу путь твой (—36, 4, 5), возложи 
на Господа заботы твои, и Онъ поддержитъ 
тебя (—54, 23). Онъ причиняетъ раны, и Самъ 
обвязываетъ ихъ; Онъ поражаетъ, и Его же 
руки врачуютъ (Іов. 5, 18). 

г) Подражай въ перенесеніи скорбей Іисусу 
Христу: взирай на начальника и соверши¬ 
теля вѣры Іисуса, Который вмѣсто предлежав¬ 
шей Ему радости претерпѣлъ крестъ, прене¬ 
брегши посрамленіе, и возсѣлъ одесную пре¬ 
стола Божія. Помыслите о претерпѣвшемъ 
такое надъ Собою поруганіе отъ грѣшниковъ, 
чтобы вамъ не изнемочь и не ослабѣть ду¬ 
шами (Евр. 12, 2, 3).—Христосъ пострадалъ 
за насъ, оставивъ намъ примѣръ, дабы мы 
шли по слѣдамъ Его (1 Петр. 2, 21). 

д) Крѣпко уповай на Бош въ. минуты 
опасности: не бойся: ты — Мой. Будешь ли 
переходить чрезъ воды — Я съ тобою, — чрезъ 
рѣки ли, онѣ не потопятъ тебя; пойдешь ли 
чрезъ огонь — не обожжешься, и пламя не 
опалитъ тебя (Ис. 43, 1, 2). 

РУГАТЕЛЬСТВО — см. ОСУЖДЕНІЕ, ЯЗЫКЪ. 

с. 
Самоиспытаніе. 

Самоиспытаніе заповѣдано: изслѣдуйте себя 
внимательно, изслѣдуйте, народъ необуздан¬ 
ный, доколѣ не пришло опредѣленіе (Соф. 2, 
1—2). Такъ говоритъ Господь Саваоѳъ: обра¬ 
тите сердце ваше на пути ваши (Агг. 1, 
5, 8). Испытайте самихъ себя, въ вѣрѣ ли 
вы? Самихъ себя изслѣдывайте (2 Кор. 
13, 5). 
Самоиспытаніе необходимо предъ св. прича¬ 

щеніемъ: да испытаетъ себя человѣкъ, и 
такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего 
и пьетъ изъ чаши сей (1 Кор. 11, 28). 
Вѣрующій долженъ предаваться самоиспы¬ 

танію а) съ молитвой, чтобы Богъ искусилъ 
ею сердце: бесѣдую съ сердцемъ моимъ, и духъ 
мой испытываетъ. Но Ты испытай, Боже, 

и узнай сердце мое; испытай меня и узнай 
помышленія мои; и зри, не на опасномъ ли я 
пути, и направь меня на путь вѣчный (Пс. 
76, 7; 138, 23-24); 

б) съ рѣшимостью исправиться: испытаемъ 
и изслѣдуемъ пути свои, и обратимся ко Го¬ 
споду (Пл. Іер. 3, 40). Размышлялъ я о 
путяхъ моихъ, и обращалъ стопы мои къ 
откровеніямъ Твоимъ (Пс. 118, 59). 
Лукавство сердца дѣлаетъ труднымъ само¬ 

испытаніе: лукаво сердце человѣческое болѣе 
всего и крайне испорчено: кто узнаетъ его? 
аер. 17, §). 
Польза самоиспытанія: если бы мы судили 

сами себя, то не были бы судимы' (1 Кор. 
11, ЗЛ; посему каждый да испытаетъ свое 
дѣло (Тал. 6, 4). 
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Самоотверженіе. 
Самоотверженіе заповѣдано: Господь Іисусъ 

КО всѣмъ сказалъ: если кто хочетъ итти за 
Мною, отвергнись себя (Лук. 9, 23). 
Господь а) подалъ примѣръ самоотверженія 

во всемъ: лисицы имѣютъ норы и птицы не¬ 
бесныя гнѣзда; а Сьшъ человѣческій не имѣетъ, 
гдѣ преклонить голову (Матѳ. 8, 20). Я не 
ищу Моей воли; но воли пославшаго Меня 
Отца (Іоан. 5, 30). Господь, будучи богатъ, 
обнищалъ ради васъ, дабы вы обогатились Его 
нищетою (2 Кор. 8, 9); уничижилъ Себя 
Самого, принявъ образъ раба, смирилъ Себя, 
бывъ послушнымъ даже до смерти, и смерти 
крестной (Филип. 2, 7-8). Іисусъ, вмѣсто 
предлежавшей Ему радости, претерпѣлъ крестъ, 
пренебрегши посрамленіе (Евр. 12, 2); 

б) отдалъ Себя Самою у чтобы спасти 
насъ: хлѣбъ, который Я дамъ, есть плоть 
Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра (Іоан. 
6, 51). Я есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый полагаетъ жизнь свою за овецъ (Іоан. 
10, 11). Живите въ любви, какъ и Христосъ 
возлюбилъ насъ и предалъ Себя за насъ въ 
приношеніе и жертву Богу, въ благоуханіе 
пріятное (Ефес. 5, 2). Единъ посредникъ ме¬ 
жду Богомъ и человѣками, человѣкъ Христосъ 
Іисусъ, предавшій Себя для искупленія всѣхъ 
(1 Тим. 2, 5-6). 
Самоотверженіе необходимо для того, чтобы 

быть ученикомъ Христовымъ: всякій изъ 
васъ, кто не отрѣшится отъ всего, что имѣетъ, 
не можетъ быть Моимъ ученикомъ (Лук. 
14, 33). 
Самоотверженіе должно состоять а) въ 

отверженіи нечестія и похотей: не преда¬ 
вайте членовъ вашихъ грѣху въ орудія не¬ 
правды, но представьте себя Богу, какъ 
ожившихъ изъ мертвыхъ, и члены ваши въ 
орудія праведности (Римл. 6, 13). Явилась 
благодать Божія, спасительная для всѣхъ че¬ 
ловѣковъ, научающая насъ, чтобы мы, отверг¬ 
нувши нечестіе и мірскія похоти, цѣлому¬ 
дренно, праведно и благочестиво жили (Тит. 
2, 11—12). Возлюбленные! Прошу васъ, какъ 
пришельцевъ и странниковъ, удаляться отъ 
плотскихъ похотей, возстающихъ на душу, 
чтобы остальное во плоти время жить уже не 
по человѣческимъ похотямъ, но по волѣ Божіей 
(1 Петр. 2, И; 4, 2); 

б) въ распятіи плоти и умерщвленіи 
страстей: тѣ, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями (Гал. 5, 24). 
Умертвите земные члены ваши: блудъ, нечи¬ 
стоту, страсть, злую похоть и любостяжаніе, 
иоторое есть идолослуженіе (Кол. 3, 5); 

в) въ совлтеніи съ себя ветхаго человѣка и 
облеченіи въ новаго: вы слышали О Христѣ и 
въ Немъ научились отложить прежній образъ 

жизни ветхаго человѣка, истлѣвающаго въ 
обольстительныхъ похотяхъ, а обновиться ду¬ 
хомъ ума вашего и облечься въ новаго чело¬ 
вѣка, созданнаго по Богу, въ праверости и 
святости истины (Ефес. 4, 21—24). Ветхій 
нашъ человѣкъ распятъ съ Нимъ, чтобы 
упразрено было тѣло грѣховное, дабы намъ 
не быть уже рабами грѣху (Римл. 6, 6); 

г) въ принятіи своего креста^ чтобы слѣ- 
довагпь Христу: кто не беретъ креста своего, 
и слѣдуетъ за Мною, тотъ не достоинъ Меня 
(Матѳ. 10, 38). Приходи, послѣдуй за Мною, 
взявъ крестъ (Марк. 10, 21). Кто не несетъ 
креста своего, и идетъ за Мною, не можетъ 
быть Моимъ ученикомъ (Лук. 14, 27); 

д) въ предпочтеніи Христа всякому ествг 
ственному пожеланію: кто любитъ отца или 
мать болѣе, нежели Меня, не достоинъ Меня; 
и кто любить сына или дочь болѣе, нежели 
Меня, не достоинъ Меня (Матѳ. 10, 37). Если 
кто приходитъ ко Мнѣ, и не возненавидитъ 
отца своего, и матери, и жены, и дѣтей, и 
братьевъ, и сестеръ, а притомъ и самой 
жизни своей, тотъ не можетъ быть Моимъ 
ученикомъ (Лук. 14, 26); 

е) въ жизни не для себя у но для Христа: 
уже не я живу, но живетъ во мнѣ Христосъ 
(Гал. 2, 20); 
ж) въ оставленіи всего для Хрисгпа: всякій, 

кто оставитъ домы, или братьевъ, или сестеръ, 
или отца, или мать, или жену, или дѣтей, или 
земли, ради имени Моего, получитъ во сто 
кратъ и наслѣдуетъ жизнь вѣчную (Матѳ. 
19, 29). Все, что имѣешь, продай и раздай 
нищимъ, и будешь имѣть сокровище на небе¬ 
сахъ; и приходи, послѣдуй за Мною, взявъ 
крестъ (Марк. 10, 21). Кто не отрѣшится отъ 
всего, что имѣетъ, не можетъ быть Моимъ 
ученикомъ (Лук. 14, 33); 

з) въ пожертвованіи своею жизнію за Хри- 
ста: кто хочетъ душу (жизнь) свою.сберечь, 
тотъ потеряетъ ее; а кто потеряетъ душу свою 
ради Меня, тотъ обрѣтетъ ее (Матѳ. іб, 25) 

и) въ томъ, чтобы не соблазнять другихъ: 
ради пищи не разрушай дѣла Божія. Все чи¬ 
сто, но худо человѣку, который ѣстъ на 
соблазнъ; лучше не ѣсть мяса, не пить вина 
и не дѣлать ничего такою, отъ чего братъ 
твой претыкается, или соблазняется, или 
изнемогаетъ (Римл. 14, 20—21). Никто не 
ищи своего, но каждый пользы другого. Не 
подавайте соблазна ни іудеямъ, ни еллинамъ, 
ни церкви Божіей (1 Кор. 10, 24, 32); 

і) въ томъ, чтобы назидать и угождать 
другимъ: каждый изъ насъ долженъ угождать 
ближнему во благо, къ назиданію (Римл. 
15, 2). Для всѣхъ я сдѣлался всѣмъ, чтобы 
спасти по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ (1 Кор. 
9, 22). Я угождаю всѣмъ во всемъ, ища не 
своей пользы, но пользы многихъ, чтобы они 
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спаслись (—10, 33). Не о себѣ только ка¬ 
ждый заботься, но каждый и о другомъ 
(Филип. 2, 4); 

к) въ пожертвоваиш своею жизнію за сво¬ 
ихъ братьевъ: Нѣть больше той любви, какъ 
если кто положитъ душу свою за друзей сво¬ 
ихъ (Іоан. 15, 13). Я охотно буду истощать 
себя за души ваши, не смотря на то, что, 
чоезвычайно любя васъ, я менѣе любимъ вами 
(2 Кор. 12,15). Любовь познали мы въ томъ, 
что Онъ положилъ за насъ душу Свою: и мы 
должны полагать души свои за братьевъ 
(1 Іоан. 3, 16); 

л) даже по отноьиенію къ законному и 
позволенному: все мнѣ позволительно, но не 
все полезно; все мнѣ позволительно, но не 
все назидаетъ. Никто не ищи своего, но ка¬ 
ждый пользы другого (1 Кор. 10^ 23—24). 
Свягценнослуэюители призваны къ самоот¬ 

верженію: во всемъ являемъ себя, какъ слу¬ 
жители Божіи, въ великомъ терпѣніи, въ 
бѣдствіяхъ, въ нуждахъ, въ тѣсныхъ обсто¬ 
ятельствахъ (2 Кор. 6, 4—10). 
Жизнь вѣчная есть награда за самоотвер¬ 

женіе: истинно говорю вамъ: нѣтъ никого, кто 
оставилъ бы домъ, или братьевъ, или сестеръ, 
или отца, или мать, или жену, или дѣтей, или 
земли, ради Меня и Евангелія, и не получилъ 
бы нынѣ, во время сіе, срер гоненій, во сто 
кратъ болѣе домовъ, и братьевъ, и сестеръ, и 
отцѳвъ, и матерей, и дѣтей, и земель, а въ 
вѣкѣ грядущемъ жизни вѣчной ГМарк. 10, 
29-30). 

Самоубійство. 
Только Творецъ^ давшій жизнь, можетъ ее 

уменьшить или даже совсѣмъ отнять. Я 
умерщвляю и оживляю, говорить Госпор во 
Второзаконіи (гл. 32, ст. 39). Іосподь 
умерщвляетъ и оокивляеть, низводитъ въ 
преисподнюю и возводить (1 Цар. 2, 6). Ты 
имѣешь власть оюизни и смерти, и низводишь 
до вратъ ада, и возводишь ГПрем. Содом. 
16, 13). 
Поѳтому-то во всемъ ветхомъ завѣтѣ никто 

намъ не укажетъ самоубійцу, кромѣ Саула, 
разбитаго филистимлянами, который въ отчаяніи 
приказалъ оруженосцу пронзить его мечомъ; но 
когда тотъ отказался исполнить приказаніе, 
тогда Саулъ выхватилъ у него изъ рукъ мечъ 
и самъ себя смертельно ранилъ. Какъ же этотъ 
поступокъ считаетъ первая книга Паралипоме' 
нонъ? «Такъ умеръ Саулъ за свое беззаконіе, 
которое онъ сдѣлалъ предъ Господомъ, за то, 
что не соблюлъ слова Господня и обратился 
къ волшебницѣ (въ Аэндорѣ) съ вопросомъ» 
(гл. 10, ст. 13). 
Если уже въ ветхомъ завѣтѣ считали са^ 

моубійство преступленіемъ противъ боже- 
ственнаю права, то въ новомъ завѣтѣ Спа¬ 

ситель, Который не нарушить пришелъ, но 
исполнить (Ев. отъ Матѳ., гл. 5. ст. 21) 
законъ и пророковъ, не только подтвердилъ 
это Своимъ ученіемъ, но еще и указалъ на 
многія болѣе существенныя средства, унич¬ 
тожающія, либо пресѣкающія зло въ самомъ 
зародышѣ, и совѣтовалъ укрощать побуждаю¬ 
щія къ нему страсти. 

«Вы сльипали, что сказано древнимъ: не 
убивай; кто же убьетъ, подлежитъ суду» 
(Матѳ. 5, 21). «Не убивай... люби ближняго' 
своего, какъ самого себяь (Матѳ. 19, ст. 18— 
19). Итакъ, если нельзя убить ближняго, то 
тѣмъ болѣе—себя самого, ибо мѣрой и образ¬ 
цомъ любви къ ближнему и есть собственно 
любовь самого себя: не сказалъ же Спаситель: 
люби ближняго болѣе, чѣмъ себя. 

Іисусъ Христосъ велѣлъ стремиться къ са¬ 
моусовершенствованію: «итакъ, будьте, совер¬ 
шенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ небесньш» 
(Матѳ. 5, 48); и указалъ на Себя, какъ на 
единственный примѣръ и путь (Іоан. 14, 6), 
говоря: «если кто хочетъ итти за Мною: 
отвергнись себя, и возьми крестъ свой, и слѣ¬ 
дуй за Мною» (Марк. 8, 34); велѣлъ молиться: 
«да будетъ воля Т^воя и на землѣ, какъ на 
небѣ... и не введи насъ во искушеніе» (Тамъ 
же гл. 6, ст. 10—13), и Самъ тоже молился 
въ саду (на Елеонской горѣ): «ОтчеІ о, если 
бы Ты благоволилъ пронесть чашу сію мимо 
Меня! Впрочемъ, не Моя воля, но Твоя да 
будетъ» (Лук. 22, 42). 
Въ скоромъ времени и апостолъ языковъ 

Павелъ осудилъ подобные поступки. Когда онъ 
вмѣстѣ съ Силою былъ заключенъ въ Филип¬ 
пахъ (въ Македоніи), и когда въ полночь тем¬ 
ничныя двери растворились сами вслѣдствіе 
землетрясенія, то «стражъ, пробудившись и 
увидѣвъ, что двери темницы отворены, извлекъ 
мечъ и хотѣлъ умертвить себя, думая, что 
узники убѣжали; но Павелъ возі'ласилъ гром¬ 
кимъ голосомъ, говоря: не дѣ.шй себѣ ни¬ 
какого зла; ибо всѣ мы здѣсы> (Дѣян. 16, 
27—28). 
Какое же можетъ быть лучшее средство, 

предупреждающее стрелшніе къ самоубійству, 
какъ не отреченіе отъ собственныхъ стра¬ 
стей: гордости, гнѣва, прелюбодѣянія, зави¬ 
сти, жадности, честолюбія и т. п., какъ не 
покорное, терпѣдивое, сыновнее упованіе при 
всевозможныхъ страданіяхъ на волю всеблашго, 
всевѣдущаго и всемогущаго «Блаженны 
нищіе духомъ, ибо ихъ есть царство небесное; 
блаженны плачущіе, ибо они утѣшатся» (Матѳ. 
5, 3—4). «И если о чемъ попросите отъ 
Отца во имя Мое, то сдѣлаю» (Іоан. 14,13), 
и: «какая польза человѣку, если онъ пріобрѣ¬ 
тетъ весь міръ, а душѣ своей повредитъ? 
Или какой выкупъ дастъ человѣкъ за душу 
свою?» (Матѳ. 16, 26). 



Сво— — 160 — Свя — 

Свобода. 
Свобода христіанская дарована Богомъ: НЫ 

были порабощены вещѳственнывгь началамъ 
міра; но Богъ послалъ Сына Своего, Который 
родился отъ жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконныхъ, дабы намъ получить 
усыновленіе, Посему ты уже не рабъ, но сынъ 
(Гал. 4, 3—7). Вы не приняли духа рабства, 
чтобы опять жить въ страхѣ, но приняли 
Духа усыновленія (Римл. 8, 15). Господь есть 
Духъ; а гдѣ Духъ Господень, тамъ свобода 
(2 Кор. 3, 17). 
Служеніе Богу составляетъ свободу хри- 

сшщнскую: когда вы освободились отъ грѣха 
и стали рабами Богу, плодъ вашъ есть свя¬ 
тость (Римл. 6, 22). Рабъ, призванный въ 
Господѣ, есть свободный Господа; равно и при¬ 
званный свободнымъ есть рабъ Христовъ 
(1 Кор. 7, 22). 
Свобода христіанская есть освобожденіе 

а) отъ закона (еврейскаго): умерши для за¬ 
кона, которымъ были связаны, мы освободи¬ 
лись отъ него, чтобы намъ служить Богу въ 
обновленіи духа (Римл. 7, 6); потому что за¬ 
конъ духа жизни во Христѣ шсусѣ освободилъ 
меня отъ закона грѣха и смерти (—8, 2); 

б) отъ страха смерти: Господь избавилъ 
тѣхъ, которые отъ страха смерти чрезъ всю 
жизнь подвержены были рабству (Евр. 2, 15); 

в) отъ ^^ства гргьху: благодареніе Богу, 
что вы, бывши прежде рабами грѣха и освобо¬ 
дившись отъ грѣха, стали рабами праведности 
(Римл. 6, 17—18); 

г) отъ тлѣнія: сама тварь освобождена бу¬ 
детъ отъ рабства тлѣнія въ свободу славы 
дѣтей Божіихъ (Римл. 8, 21); 

д) отъ господства сатаны: Богъ избавилъ 
насъ отъ власти тьмы (Кол. 1, 13), чтобы 
обратились отъ власти сатаны къ Богу (Дѣян. 
26, 18). 
Вѣрующіе а) призваны къ свободѣ: къ сво¬ 

бодѣ призваны вы, братія, только бы свобода 
ваша не была поводомъ къ угожденію плоти 
(Гал. 5, 13); 

б) должны твердо стоять въ свободѣ хри¬ 
стіанской: вкравшимся лжебратіямъ, скрытно 
приходившимъ подсмотрѣть за нашею свобо¬ 
дою, которую мы имѣемъ во Христѣ Іисусѣ, 
чтобы поработить насъ, мы ни на часъ не 
уступили и не покорились (Гал. 2, 4—5). 
Кто вникнетъ въ законъ совершенный, законъ 
свободы, и пребудетъ въ немъ, тотъ, будучи 
исполнителемъ дѣла, блаженъ будетъ въ своемъ 
дѣйствованіи (Іак. 1, 25); 

в) не злоупотреблять свободою для совер¬ 
шенія зла: такова есть воля Божія, чтобы мы 
дѣлали добро, какъ свободные, не какъ упо¬ 
требляющіе свободу для прикрытія зла (1 Пет. 
2, 15-16); 

г) не соблазнять другихъ своею свободою: 
берегитесь, чтобы свобода ваша не послужила 
соблазномъ для немощныхъ (1 Кор. 8, 9). 
Ѣдите ли, пьете ли, или. иное что дѣлаете, 
все дѣлайте въ славу Божію; не подавайте 
соблазна ни іудеямъ, ни еллинамъ, ни церкви 
Божіей (—10, 31—32). Такъ говорите и такъ 
поступайте, какъ имѣющіе быть судимы по 
закону свободы (Іак. 2, 12). 
Исгпина Христова приводитъ къ свободѣ: 

если пребудете въ словѣ Моемъ, то вы истинно 
Мои ученики, и познаете истину, и истина 
сдѣлаетъ васъ свободными (Іоан. 8, 31—32). 
Лжеучители а) обѣгиаютъ свободу хри- 

стіанскую^ которой сами не имѣютъ: обѣ¬ 
щаютъ свободу, будучи сами рабы тлѣнія, ибо, 
кто кѣмъ побѣжденъ, тотъ тому и рабъ 
(2 Пет. 2, 19); 

б) злоупотребляютъ свободою христіан¬ 
скою: вкрались нѣкоторые люр, обращающіе 
благодать Бога нашего въ поводъ къ распут¬ 
ству (Іуд. ст. 4). 
Нечестивые не обладаютъ свободою хри¬ 

стіанскою: истинно говорю вамъ: всякій, дѣ¬ 
лающій грѣхъ, есть рабъ грѣха (Іоан. 8, 34). 
Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете 
себя въ рабы для послушанія, того вы и рабы, 
кому повинуетесь, или рабы грѣха къ смерти, 
или послушанія къ праведности (Рим. 6, 16). 
Прообразы — Сарра и Агарь: Авраамъ 

имѣлъ двухъ сыновъ, орого отъ рабы, а 
другого отъ своборой. Но который отъ рабы, 
тотъ рожденъ по плоти; а который отъ сво¬ 
борой, тогъ по обѣтованію. Въ этомъ есть 
иносказаніе. Это два завѣта; одинъ отъ горы 
Синайской, рождающій въ рабство, который 
есть Агарь, ибо Агарь означаетъ гору Синай¬ 
скую въ Аравіи и соотвѣтствуетъ нынѣшнему 
Іерусалиму, потому что онъ съ дѣтьми своими 
въ рабствѣ; а вышній Іерусалимъ свободенъ: 
онъ — матерь всѣмъ намъ. И такъ, братія, 
мы дѣти не рабы, но своборой (Гал. 4, 
22—26, 31). 

Святость. 
Святость заповѣдана: освящайтесь и бурте 

святы, ибо Я (Госпор, Богъ вашъ) святъ 
(Лев. И, 44—45). Объяви всему обществу 
сыновъ Израилевыхъ и скажи имъ: святы 
бурте, ибо святъ Я Госпор, Богъ вашъ 
(-19, 2). 
Примѣръ святости Господь нашъ: Хри¬ 

стосъ оставилъ намъ примѣръ, дабы мы шли 
по слѣдамъ Его: Онъ не сдѣлалъ никакого 
грѣха; Онъ грѣхи наши Самъ вознесъ тѣломъ 
Своимъ на древо, дабы мы, избавившись 
отъ грѣховъ, жили для правды (1 Петр. 2, 
21, 24). 
Святость а) состоитъ во всецѣломъ подчи¬ 

неніи Богу: чтобы ВЫ помнили и исполняли 
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всѣ заповѣди Мои и были святы предъ Бо¬ 
гомъ вашимъ (Числ. 15, 40). Поставитъ тебя 
Господь народомъ святымъ Своимъ, если ты 
будешь ходить путями Его (Втор. 28, 9). 
Нынѣ, когда вы стали рабами Богу, плодъ 
вашъ есть святость, а конецъ — жизнь вѣчная 
(Римл. 6, 22); 

б) должна быть тѣлесная^ духовная и ду¬ 
шевная: очистимъ себя отъ всякой скверны 
плоти и духа, совершая святьшю въ страхѣ 
Божіемъ (2 Кор. 7, 1). Богъ мира да освя¬ 
титъ васъ во всей полнотѣ, и вашъ духъ и 
душа и тѣло во всей цѣлости да сохранится 
безъ порока въ пришествіе Господа нашего 
Іисуса Христа (1 Сол. 5, 23); 

в) зависитъ отъ дѣйствія блаюдати Бо¬ 
жіей: явилась благодать Божія, спасительная 
для всѣхъ человѣковъ, научающая насъ, чтобы 
мы, отвергнувши нечестіе и мірскія похоти, 
цѣломудренно, праведно и благочестиво жили 
(Тит. 2, 11-12). 
Безъ святости никто не увидитъ ца^ротва 

Божія: кто взойдетъ на гору Господню, или 
кто станетъ на святомъ мѣстѣ Его ? Тотъ, у 
котораго руки неповинны и сердце чисто 
(Пс. 23, 3—4). Блаженны чистые сердцемъ, 
ибо они Бога узрятъ (Матѳ. 5, 8). Старай¬ 
тесь имѣть святость, безъ которой никто не 
увидитъ Господа (Евр. 12, 14). 
Слово Божіе ведетъ ко святости: Отче! 

которыхъ Ты далъ Мнѣ, освяти истиною 
Твоею; слово Твое есть истина (Іоан. 17, 17). 
Писаніе богодухновенно, полезно для наста¬ 
вленія въ праведности, да будетъ совершенъ 
Бозкій человѣкъ, ко всякому доброму дѣлу 
приготовленъ (2 Тим. 3, 16—17). 
Вѣрные а) Избраны для святости: при¬ 

звалъ насъ Богъ не къ нечистотѣ, но къ 
святости (1 Сол. 4, 7); 

б) сотворены къ святости чрезъ обновленіе: 
вы слышали о Христѣ, и въ Немъ научились 
облечься въ новаго человѣка, созданнаго по 
Богу въ праверости и святости истины (Еф. 
4, 21, 24); 

в) обладаютъ святостш: храмъ Божій 
святъ, а этотъ храмъ — вы (1 Кор. 3, 17). 
Вѣрные должны а) служить Богу въ свя¬ 

тости: Богъ возвѣстилъ устами пророковъ, 
что помянетъ святый завѣтъ Свой, дать намъ 
служить Ему въ святости и правдѣ предъ 
Нимъ во всѣ дни жизни нашей (Лук. 1, 
70, 72); 

б) должны представлять свои члты, свои 
тѣла къ святости: представьте члены ваши 
въ рабы праведности на дѣла святыя (Римл. 
6, 19). Представьте тѣла ваши въ жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для ра¬ 
зумнаго служенія вашего (—12, 1); 

в) избѣгать всего, что противно святости: 
выйдите изъ среды язычниковъ и отдѣлитесь, 

ПряЕтичесЕая соыфоііія. 

говоритъ Господь, и не прикасайтесь къ не¬ 
чистому, и Я приму васъ (2 Кор. 6, 17); 

г) должны оюить въ святости: воля Бо¬ 
жія есть освященіе ваше, чтобы каждый изъ 
васъ умѣлъ соблюдать свой сосудъ въ свя¬ 
тости и чести (1 Сол. 3, 4). Я молюсь о 
томъ, чтобы, познавая лучшее, вы были чи¬ 
сты (Фил. 1, 10). Святый да святится еще 
(Апок. 22, 11); 

д) должны представляться къ Богу въ свя¬ 
тости: Богъ избралъ насъ во Христѣ, чтобы 
мы были святы (Еф. 1, 4). Облекитесь, какъ 
избранные Божіи, святые и возлюбленные, въ 
милосердіе (Кол. 3, 12). 
Священнослужители долоюны а) обладать 

святостш: объяви священникамъ: они дол¬ 
жны быть святы Богу своему, ибо святъ Я, 
Господь, освящающій васъ (Лев. 20, 6, 8); 

б) быть образгщми: будь образцомъ для 
вѣрныхъ въ словѣ, въ житіи, въ чистотѣ 
(1 Тим. 4, 12); 

в) убѣждать пасомыхъ къ святости: какъ 
послушныя дѣти, не сообразуйтесь съ преж¬ 
ними похотями, но, по примѣру призвавшаго 
васъ Святаго, и сами будьте святы во всѣхъ 
поступкахъ. Ибо написано: будьте святы, по¬ 
тому что Я святъ (1 Петр. 1, 14—16). 
Вѣрные названы святыми: бойтесь Господа 

(всѣ) святые Его, ибо нѣтъ скудости у боя¬ 
щихся Его (Пс. 33, 10). Въ нуждахъ свя¬ 
тыхъ принимайте участіе (Рим. 12, 13). 
Блудъ и всякая нечистота не должны даже 
именоваться у васъ, какъ прилично святымъ 
(Еф. 5, 3). 
Святость обѣщана Церкви: вотъ Богъ 

вашъ придетъ и спасегъ васъ. И будетъ боль¬ 
шая дорога; и щ^ть по ней назовется путемъ 
святымъ: нечистый не будетъ ходить по нему 
(Ис. 35, 18). И окроплю васъ чистою водою, 
и вы очиститесь отъ всѣхъ сквернъ вашихъ 
(Іез. 36, 25). На горѣ Сіонѣ будетъ спасеніе, 
и будетъ она (Святынею (Авд. ст. 17). 
Побужденія къ святости: а) обѣтованіе 

усыновленія Божія: не прикасайтесь къ нечи¬ 
стому, и Я приму васъ; и буду вамъ Отцемъ, 
и вы будете Моими сынами и дщерями, го¬ 
воритъ Господь Вседержитель. И такъ, возлю¬ 
бленные, имѣя такія обѣтованія, очистимъ 
себя отъ всякой скверны плоти и духа, со¬ 
вершая святыню въ страхѣ Божіемъ (2 Кор. 
6, 17-18; 7, 1); 

б) надежда па славу небесную: возлюблен¬ 
ные! мы теперь дѣти Божіи, но еще не откры¬ 
лось, что будемъ. Знаемъ только, что, когда 
откроется, будемъ подобны Ему, потому что 
увидимъ Его, какъ Онъ есть. И всякій, имѣю¬ 
щій сію надежду на Него, очищаетъ себя, 
такъ какъ Онъ чистъ (1 Іоан. 3, 2—3); 

в) конецъ міра : какими должно быть въ 
святой жизни и благочестіи вагь, ожидаю- 
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щимъ и желающимъ пришествія дня Божія, 
въ который воспламененныя небеса разру¬ 
шатся и разгорѣвшіяся стихіи растаютъ (2 
Петр. 3, 11—12); 

г) отеческія наказанія отъ Бога: плотскіе 
родители наказывали насъ для немногихъ дней, 
а Богъ для пользы^ чтобы намъ имѣть участіе 
въ святости Его (Евр. 12, 16). 

Святые. 
О молитвенномъ ходатайствѣ св. угодниковъ 

Божіихъ. 

1) По какой нуждѣ мы обращаемся къ хо¬ 
датайству святыосъ? а) Мы не знаемъ, о 
чемъ молиться, какъ должно (Рим. 8, 26). 

б) Бываемъ недостойны по причинѣ грѣховъ 
предстать предъ Бога со своею молитвою: 

«Очи Господа обращены къ праведнымъ и 
уши Его къ молитвѣ ихъ, но лице Господне 
противъ дѣлающихъ зло» (1 Петр. 3, 12; 
срав. Псал. 33, 16—17; Притч. 28, 9). 

«И когда вы простираете руки ваши, Я за¬ 
крываю отъ васъ очи Мои; и когда вы умно¬ 
жаете моленія ваши, Я не слышу» (Исаіи 1, 25). 

в) Самая молитва, по причинѣ грѣховъ, ста¬ 
новится не угодною Богу: 

«Кто отклоняетъ ухо свое отъ слушанія за¬ 
кона, того и молитва — мерзость» (Притч. 
28, 9). 

«Они словъ Моихъ не слушали и законъ 
Мой отвергли. Для чего Мнѣ ладанъ, который 
идетъ изъ дальней страны? Всесожженія ваши 
не угодны, и жертвы ваши непріятны Мнѣ». 
(Іерем. 6, 20—21). 

2) Самъ Богъ научилъ людей обращаться 
къ молитвенному ходатайству святыхъ. «И 
сказалъ ему (Авимелеху) Богъ во снѣ... воз¬ 
врати жену мужу, 14^0 онъ (Авраамъ) пророкъ, 
и помолится о тебѣ, и ты будешь живъ» 
(Быт. 20, 6—7). 

«Сказалъ Господь Елифазу Ѳеманитянину: 
горитъ гнѣвъ Мой на тебя и на двухъ друзей 
твоихъ за то, что вы говорили о Мнѣ не такъ 
вѣрно, какъ рабъ Мой Іовъ. Итакъ, возьмите 
себѣ семь тельцовъ и семь овновъ и пойдите 
къ рабу Моему Іову и принесите за себя жер¬ 
тву; и рабъ Мой Іовъ помолится за васъ, ибо 
только лице его Я приму., дабы не отвер¬ 
гнуть васъ» (Іов. 42, 7—8). 
Чит.: Исход. 8, 8—13; 28—29; 1 Цар. 7, 

8; 12, 19—33; Исаіи 37, 4; Дѣян. 8, 24. 
3) По ходатайству святыхъ бываетъ по¬ 

милованіе и помощь отъ Бога. «И помолился 
Авраамъ Богу, и исцѣлилъ Богъ Авимелеха, и 
жену его, и рабынь его» (Быт. 20, 17). 

«Много можетъ усиленная молитва правед¬ 
наго» (Іак. 5, 16—18). Чит.: Исх.'8, 8—13, 
28-29; 32, 11-14; 4 Цар. 4, 8-37. Іов. 
42, 7-8; Быт. 20, 6-7. 

4) Почему святые сильны своею молитвою 
ѵфедъ Богомъ? «Истинно говорю вамъ: если 
будете имѣть вѣру и не усомнитесь, не только 
сдѣлаете то, что сдѣлано съ смоковницею, но 
если и горѣ скажете: поднимись и ввергнись 
въ море, — будетъ. И все, чего ни попросите 
въ молитвѣ съ вѣрою, получите» (Матѳ. 21, 
21- 22; ср. Мѳ. 17, 20). 

5) Въ какой мѣрѣ могущественно предъ 
Богомъ ходатайство святыхъ? «Если пребу¬ 
дете во Мнѣ и слова Мои въ васъ пребудутъ, 
то, чего ни пожелаете, просите, и будетъ 
вамъ» (Іоан. 15, 5; Сравн. Іоан. 17, 23 —24). 

«И ничего не будетъ невозможнаго для васъ» 
(Матѳ. 17, 20). 

6) На чемъ основывается вѣра., что святые 
могутъ ходатайствовать предъ Богомъ и по 
отшествіи своемъ на небо? а) На томъ, что 
для Бога всѣ (и умершіе) живы (Лук. 20, 18; 
Рим. 14, 8). 

6) На томъ, что и по отшествіи на небо 
святые состоятъ въ общеніи съ нами: 

«Справедливымъ же почитаю, доколѣ нахо¬ 
жусь въ этой тѣлесной храминѣ, возбуждать 
васъ напоминаніемъ, зная, что скоро долженъ 
оставить храмину мою, какъ и Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ открылъ мнѣ. Буду же ста¬ 
раться, чтобы вы и послѣ моего отшествія 
всегда приводили это на память» (2 Петр. 1, 
13-15). 
Примѣчаніе. Подъ «оттествіемъ> нужно разумѣть 

отшествіѳ на небо. Сравн. 2 Тим. 4, 6. 

„Вы приступили къ горѣ Сіону и ко граду 
Бога Живаго, къ небесному Іерусалиму и 

[тьмамъ ангеловъ... и къ духамъ праведни¬ 
ковъ, достигшихъ совершенства^^ (Евр. 12: 
22- 23). 

в) На томъ, что на небѣ святые стоятъ 
въ непосредственной близости къ Богу и по¬ 
тому скорѣе насъ .могутъ умолить Его. Чит.: 
2 Кор. 5, 8; Филипп. 1, 28; Откров. 4, 3—11; 
7, 9—17. 

7) Святые дѣйствительно ходатайствуютъ 
на небѣ: „Видѣніе же его (Маккавея) было 
такое: онъ видѣлъ Онію — бывшаго первосвя¬ 
щенника, мужа честнаго и добраго, почтеннаго 
видомъ, кроткаго нравомъ, видѣлъ, что онъ, 
простирая руки, молился за весь народъ іудей' 
скій. Потомъ явился другой мужъ, украшен¬ 
ный сѣдинами и славою, окруженный дивнымъ 
и необычайнымъ величіемъ, и сказалъ Онія: 
это — братолюбецъ, который много молится 
о народѣ и святомъ городѣ, Іеремія, пророкъ 
Божій^^ (2 Мак. 15, 12—14). 

«И пришелъ иный ангелъ, и сталъ предъ 
жертвенникомъ, держа золотую кадильницу, и 
дано было ему множество ѳиміама, чтобы онъ 
съ молитвами всѣхъ святыхъ возложилъ его на 
золотой жертвенникъ, который предъ престо¬ 
ломъ, и вознесся дымъ ѳиміама съ молитвами 
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с^яѵмлхь отъ руки ангела ггредъ Бош (Откров. 
8, 3—4. Сравн. 5, 8; Варух. 3, 4). 

8) Въ новомъ завіьшѣ ходатайство Іисуса 
Христа не устраняетъ ходатайства св. угод¬ 
никовъ, хотя Онъ называется единымъ Хода- 
таемъ (1 Тим. 2, 5; 1 Іоан. 2, 1): Іисусъ 
Христосъ ходатайствуетъ, какъ Сынъ Божій и 
какъ Искупитель, Который претерпѣлъ за насъ 
крестную смерть, и въ этомъ смыслѣ Онъ есть 
единый Ходатай: «Единъ Богъ, Единъ и по¬ 
средникъ между Богомъ и человѣками,. чело¬ 
вѣкъ Христосъ Іисусъ, предавшій Себя для 
искуплеція всѣхъ (1 Тим. 2, 5—6). А св. 
угодники ходатайствуютъ, какъ друзья Іисуса 
Христа и какъ наши судіи будущіе, предстоя¬ 
щіе теперь предъ Спасителе^, верховнымъ 
Судіею. Поэтому, кромѣ Іисуса Христа, въ 
словѣ Божіемъ называются другіе ходатаи, ко¬ 
торые не предавали себя крестной смерти для 
искупленія человѣческаго рода. Такъ, Духъ 
Святый называется ходатаемъ (Рим. 8, 21—27); 
Моисей называется посредникомъ (Гал. 3,19): 
ап. Павелъ говоритъ о многихъ ходатаяхъ 
(2 Кор. 1, 11); Самъ Богъ указываетъ на 
пророковъ, какъ на ходатаевъ за народъ (Іер. 
27, 18), и Самъ искалъ среди народа мужа, 
который сталъ бы ходатаемъ предъ Нимъ (Іезек. 
22, 30. Сравн. 1 Іоан. 5, 6, Іаков. 5, 
16—17). Ходатайство Іисуса Христа не устра¬ 
няетъ поэтому ходатайства св. угориковъ. 

9) Какъ примиритъ съ мыслію о ходатай¬ 
ствѣ святыхъ то, что 1) Богъ отклонилъ 
ходатайство пр. Іереміи за народъ (Іер. 7, 
16; 11, 14; 14. 11) и 2) что Авраамъ не 
внялъ просьбѣ богача послать Лхтзиря на зе¬ 
млю къ братьямъ богача для предостереженія 
ихъ отъ грѣховъ? 
Богъ отклонилъ ходатайство Іереміи по¬ 

тому, что видѣлъ совершенное отпаденіе народа 
(«стали спиною ко Мнѣ, а не лицомъ»- Іер. 7, 
24) и предвидѣлъ совершенную нераскаянность 
его («и когда ты будешь говорить имъ всѣ 
эти слова, они тебя не послушаютъ, и когда 
будепіь звать ихъ, они тебѣ не отвѣтятъ» 
ст. 27). По этой же причинѣ Богъ объявилъ 
народу чрезъ пророка Іеремію: «хотя бы пред¬ 
стали предъ лице Мое Моѵсей и Самуилъ, 
душа Моя не преклонится къ народу сему» 
(Іер. 15, 1); и чрезъ пр. Іезекіиля: «если 
бы нашлись въ ней (т.-е. въ странѣ) сіи три 
мужа: Ной, Даніилъ и Іовъ, — то они правед¬ 
ностію своею спасли бы только свои души» 
(Іез. 14, 14 и далѣе). 

Такимъ образомъ. Богъ отклонилъ ходатай¬ 
ство Іереміи не потому, что ходатайство свя¬ 
тыхъ вообще не угодно Ему или не имѣетъ 
предъ Нимъ силы, но потому, что въ этомъ 
именно случаѣ оно было излишне и безполезно 
для народа. За то въ другомъ случаѣ, когда 
народъ раскаялся и просилъ Іеремію ходатай¬ 

ствовать предъ Богомъ, — Богъ принялъ его 
ходатайство и объявилъ народу Свою милость 
(Іер. 42 гл.). 
Авраамъ не послалъ Лазаря также вслѣд¬ 

ствіе того, что предвидѣлъ безполезность этой 
мѣры: «если Моѵсея и пророковъ не слуша¬ 
ютъ, то, если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, 
не повѣрятъъ (Луки 16, 31). 

10) Что означаютъ слова пророка: „Про- 
к.гятъ человѣкъ^ который надѣется на чело¬ 
вѣка и плоть дѣлаетъ своею опорою, и ко-- 
тораго сердце удаляется отъ Господа (Іер. 
17, 5), и не надѣйтесь на князей, на сына 
человѣческаго^ въ которомъ нѣтъ спасенія^ 
(Псал. 145, 3. Сравн. Пс. 117, 9)? Здѣсь 
осуждаются не тѣ, которые въ попеченіи о 
спасеніи души уповаютъ на ходатайство и по¬ 
мощь св. угодниковъ, а тѣ, которые въ попе¬ 
ченіи о благахъ тѣлесныхъ и при стѣсненіи 
отъ человѣковъ—враговъ (Псал. 117, 11—14) 
всю надежду возлагаютъ только на человѣче¬ 
скую помощь, только отъ людей ищутъ за¬ 
щиты и спасенія и забываютъ просить помощи 
у Бога.—Что здѣсь не осуждается упованіе на 
помощь святыхъ въ достиженіи спасенія души, 
это видно изъ дальнѣйшихъ словъ того же 
117 псалма: «гласъ радости и спасенія въ жи¬ 
лищѣ праведниковъ» (ст. 15) и изъ того, что 
Господь не осудилъ израильтянъ за то, что 
они уповали на Моисея: «Есть на васъ обли¬ 
читель Моисей, на котораго вы уповаете. Ибо 
если бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили бы 
и Мнѣ» (Іоан. 5, 45—46). 

11) Какъ примиришь надежду на помощь 
святыхъ съ словами пророка: „Правда пра¬ 
веднаго при немъ и останется, и беззаконіе 
беззаконнаго при немъ и остамется^ (Іез. 18, 
20)? Мы просимъ себѣ у святыхъ не праведно¬ 
сти ихъ, не того, чтобы они удѣлили намъ отъ 
своей праведности, но — молитвъ ихъ и заступ¬ 
ничества предъ Богомъ безъ мысли позаимство¬ 
вать у нихъ йраведности; «правды своей» мы 
должны достигать сами (Іёз. 18, 22). Съ дру¬ 
гой стороны, для достиженія помощи святыхъ 
и успѣшности ходатайства ихъ, съ нашей сто¬ 
роны нужно искреннее раскаяніе во грѣхахъ 
и рѣшимость отстать отъ нихъ (Іез. 18, 
21—22), безъ этого «беззаконіе беззаконнаго 
при немъ и остается». 

12) Указанія въ словѣ Божіемъ на умѣст¬ 
ность молитвенныхъ обращеній къ святымъ: 
«Вотъ мы ублажаемъ тѣхъ, которые терпѣли. 
Вы слышали о терпѣніи Іова и видѣли 
конецъ онаго отъ Господа» (Іак. 5, 11). 

„Поминайте наставниковъ вашихъ, которые 
проповѣдывали вамъ слово Божіе, и, взирая на 
кончину ихъ жизни., подражайте вѣрѣ ихъ“ 
(Евр. 13, 7). 

13) Какъ святые могутъ слышать наши мо¬ 
литвы, обращаемыя къ нимъ съ различныхъ 
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мѣстъ въ одно время? Они сильны не своею 
силою, но силою Божіею, пребывающею съ 
ними (Дѣян. 3, 12—16; 2 Кор. 12, 9; Псал, 
12, 3—8; Прем. Сол. 3, 9; 4, 15); а для Бо¬ 
жіей силы все возможно (Марк. 10, 27). Они 
дѣйствуютъ по дару, какой имѣютъ отъ Бога 
(1 Петр. 4, 4, 10), «одному дается Ду¬ 
хомъ слово мудрости, другому слово знанія,.. 
иному чудотвореніеь (1 Кор. 12, 4—11). И 
никто не можетъ сказать, чтобы сила этихъ 
дарованій прекратилась или ограничилась у 
нихъ съ переселеніемъ ихъ на небо, чтобы 
они,т.-е.,могли содѣйствовать намъ только на 
землѣ, а не и съ неба. 

14;) Святые могутъ содѣйствовать намъ и 
съ неба: буду же стараться, чтобы вы и 
послѣ моею отшесшвія всегда приводили это 
на память (2 Петр. 1, 15). 

15) Святые небожители знаютъ, что дѣ¬ 
лаютъ живущіе на зем^іѣ. Авраамъ, будучи на 
небѣ, зналъ даже сокровенное душевное на¬ 
строеніе нераскаянности братьевъ богача; на¬ 
передъ зналъ, что они «не покаются» (Лук. 
16, 30). 

16) Обращаясь съ молитвами къ святымъ.^ 
почему не всѣ и не всегда мы получаемъ помогць 
отъ нихъ въ болѣзняхъ, опасностяхъ и дру¬ 
гихъ нуждахъ? Помилованіе зависитъ не отъ 
желающаго и не отъ подвизающагося, но отъ 
Бога милующаго... кого хочетъ милуетъ, а 
кого хочетъ ожесточаетъ (Рим. 9, 16—18). 

17) Почему въ ветхомъ завѣтѣ не обрагт- 
лись съ молитвами о ходашайсгпвѣ къ правед¬ 
никамъ? Потому что, хотя нѣкоторые изъ 
нихъ и удостоились быть ходатаями предъ Бо¬ 
гомъ (Захар. 4, 14; 2 Макк. 15, 12—14; 
Іер. 15, 1; 42 гл.); но, какъ и всѣ вообще до 
времени искупленія, они не были совершенны 
(Евр. 11, 40) и до прославленія на землѣ 
Іисуса Христа не были прославлены (Іоан. 7, 
39). Однако ужъ въ ветхомъ завѣтѣ живущіе 
на землѣ умоляли Бога именемъ преставль- 
шихся праведниковъ (см. Даніила 3, бб: Псал. 
131, 10), что предуказывало на возможность 
обращаться съ молитвою непосредственно и 
къ нимъ со времени прославленія ихъ. 

Священнослужители. 
См. еще — ПАСТЫРЬ. 

I. О Богоучрежденности церковной іерархіи или 
священства. 

I. 
і. Свидѣтельства слова Божія о первона- 

чальномъ установленіи священства на землѣ: 
«И возьми къ себѣ Аарона, брата твоего, и 
сыновъ его съ нимъ, отъ среды сыновъ Изра¬ 
илевыхъ, чтобъ онъ былъ священникомъ Мнѣ, 
Аарона и Надава, Авіуда, Елеазара и Аѳамара, 
сыновъ Аароновыхъ. И сдѣлай свяитныя 

одежды Аарону, брату твоему, для славы и 
благолѣпія» (Исх. 28, 1—2). 

«А священныя одежды, которыя для Аарона, 
перейдутъ послѣ него къ сынамъ его, чтобы 
въ нихъ помазывать ихъ и вручать имъ свя¬ 
щенство. И Аарона и сыновъ его освящу, 
чтобы они священнодѣйствовали Мнѣ (Исх. 
29, 29, 44). 

Аарону (же) и сынамъ его поручи (скинію 
откровенія), чтобы они наблюдали священни¬ 
ческую должность свою (и все, что при жер¬ 
твенникѣ и за завѣсою); а если приступитъ 
кто посторонній, преданъ будетъ смерти (Числ. 
3, 10). 

2. Какъ поставля^іись ветхозавѣтные свя¬ 
щенники? И приведи Аарона и сыновъ его ко 
входу въ скинію собранія и омой ихъ водою ; 
и облеки Аарона въ священныя одежды, и 
помажь его, и освяти его, чтобы онъ былъ 
священникомъ Мнѣ. И сыновъ его приведи, и 
одѣнь ихъ въ хитоны, и помажь ихъ, какъ 
помазалъ ты отца ихъ, чтобы они были свя¬ 
щенниками Мнѣ, и помазаніе ихъ посвятитъ 
ихъ въ вѣчное свягаенство въ роды ихъ (Исх. 
40, 12—15). 
И сдѣлай мѵро для священнаго помазанія, 

помажь и Аарона и сыновъ его и посвяти 
ихъ, чтобы они были священниками Мнѣ (Исх. 
30, 25, 30). 

3. Время на какое Богъ установилъ т 
землѣ священство изъ людей: и опояшь ихъ 
поясомъ, Аарона и сыновъ его, и возложи на 
нихъ повязки, и буде’Г]> имъ принадлежать 
священство по уставу во вѣки (Исх. 29, 9). 
И помазаніе ихъ посвятитъ ихъ въ вѣчное 

священство въ роды ихъ (Исх. 40, 15). 
4. Почему прекратилось Аароново священ¬ 

ство? Потому, что оно было несовершенно. 
Ибо всякій первосвященникъ, изъ человѣ¬ 

ковъ избираемый, для человѣковъ поставляется 
на служеніе Богу, чтобы приносить дары и 
жертвы за грѣхи, могущій снисходить невѣ- 
жествующимъ и заблуждающимъ, потому что 
и самъ обложенъ немощію; и посему онъ 
долженъ какъ за народъ, такъ и за себя при¬ 
носить жертвы о грѣхахъ (Евр. 5, 1—3). 
Если бы совершенство достигалось посред¬ 

ствомъ левитскаго священства (ибо съ нимъ 
сопряженъ законъ народа), то какая бы еще 
нужда была возставать иному священнику по 
чину Мелхиседека, а не по чину Аарона име¬ 
новаться? Потому, что съ перемѣною священ¬ 
ства необходимо быть перемѣнѣ и закона. Ибо 
законъ ничего не довелъ до совершенства; по 
вводится лучшая надежда, посредствомъ кото¬ 
рой мы приближаемся къ Богу (Евр. 7, 11— 
12, 19). 
Если бы Онъ (Іисусъ Христосъ) оставался 

на землѣ, то не былъ бы и священникомъ, 
потому что здѣсь такіе священники, которые 
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по закону приносятъ дары, которые служатъ 
образу и тпт кебеетю, какъ сказано было 
Моисею, когда онъ приступалъ къ совершенію 
скиніи: сиоірі, сказано, сдѣлай все по обра¬ 
зу, показанному тебѣ на горѣ (Евр. 8, 4—5). 

П. 
1. Свидѣтельства слова Бозюія о священ¬ 

ствѣ Іисуса Христа: имѣя Первосвящен¬ 
ника великаго, прошедшаго небеса, Іисуса 
Сына Божія, будемъ твердо держаться исповѣ¬ 
данія нашего. Ибо мы имѣемъ не такого пер¬ 
восвященника, который не можетъ сострадать 
намъ въ немощахъ вашихъ, но Который, по¬ 
добно намъ, искушенъ во всемъ, кромѣ грѣха 
(Евр. 4, 14—15). 
И никто самъ собою не пріемлетъ этой 

чести, но призываемый Богомъ, какъ и Ааронъ. 
Такъ и Христосъ не Самъ Себѣ присвоилъ 
ааву быть первосвященникомъ, но Тотъ, Кто 
сказалъ Ему: ш Сынъ Мой, Я нынѣ родилъ 
Тебя; и какъ въ другомъ мѣстѣ говоритъ: Ты 
священникъ во вѣкъ по чину Мелхиседека, и 
былъ нареченъ отъ Бога Первосвященникомъ 
по чину Мелхиседека (Евр. 5, 4—б, 10). 

2. Превосходство священства Христова 
предъ свягценствомъ Аароновымъ: тѣ были 
священниками безъ клятвы, а Сей съ клят¬ 
вою— потому что о Немъ сказано: «клялся 
Господь и не рскается: Ты священникъ во 
вѣкъ по чину Мелхиседека»,— то лучшаго за¬ 
вѣта поручителемъ содѣлался Христосъ. При¬ 
томъ, тѣхъ священниковъ было много, потону 
что смерть не допускала пребывать одному; а 
Сей, какъ пребывающій вѣчно, имѣетъ и свя¬ 
щенство непреходящее, посему и можетъ всегда 
спасать приходящихъ чрезъ Него къ Богу, бу¬ 
дучи всегда живъ, чтобы ходатайствовать за 
нихъ. Таковъ и долженъ быть у насъ Перво¬ 
священникъ: святый, непричастный злу, непо¬ 
рочный, отдѣленный отъ грѣшниковъ, и пре¬ 
вознесенный выше небесъ. Который не имѣетъ 
нужды ежеревно, какъ тѣ первосвященники, 
приносить жертвы сперва за свои грѣхи, по¬ 
томъ за грѣхи народа, ибо Онъ совершилъ 
это однажды, принесши въ жертву Самого 
Себя. Ибо законъ поставляетъ первосвящен¬ 
никами человѣковъ, имѣющихъ немощи; а 
слово клятвенное, послѣ закона, поставило 
Сына, на вѣки совершеннаго. Главное-же въ 
томъ, о чемъ говоримъ, есть то: мы имѣемъ 
такого Первосвященника, Который возсѣлъ 
одесную престола величія на небесахъ и есть 
священнодѣйствователь святилища и скиніи 
истинной, которую воздвигъ Госпор, а не 
человѣкъ. Но Сей Первосвященникъ получилъ 
служеніе тѣмъ превосхорѣйшее, чѣмъ луч¬ 
шаго Онъ ходатай завѣта, который утвержденъ 
на лучшихъ обѣтованіяхъ (Евр. гл. 7, и гл. 8, 
1-2, 6). 

3. Въ чемъ именно выполнилъ Іисусъ Хри¬ 
стосъ Свое переосвященническое служеніе на 
землѣ? Всякій первосвященникъ поставіяѳтся 
для приношенія даровъ и жертвъ; а потому 
нужно было, чтобы и Сей также имѣлъ, что 
принесть (Евр. 8, 3). 

Такъ Христосъ, однажды принесши Себя въ 
жертву^ чтобы подъять грѣхи многихъ, во 
второй разъ явится не для очищенія грѣха, 
а для ожидающихъ Его во спасеніе (Евр. 9, 
28). 
Посему Христосъ, входя въ міръ, говоритъ: 

жертвы и ^иношенія Ты не восхотѣлъ, но 
тѣло уготовалъ Мнѣ. Всесожженія и жертвы 
за грѣхъ не угодны Тебѣ. Тогда Я сказалъ: 
вотъ, иду, какъ въ началѣ книги написано о 
Мнѣ, исполнить волю Твою, Боже! Сказавъ 
прежде, что ни жертвы, ни приношенія, ни 
всесожженій, ни жертвы за грѣхъ (которыя 
приносятся по закону) Ты не восхотѣлъ и не 
благоизволилъ, потомъ прибавилъ: вотъ, иду 
исполнить волю Твою, Боже! Отмѣняетъ пер¬ 
вое, чтобы постановить второе. По сей-то 
волѣ освящены мы единовратнымъ принесе¬ 
ніемъ тѣла Іисуса Христа. И всякій свя- 
щенпикъ ежедневно стоитъ въ служеніи и 
многократно приноситъ однѣ и тѣ же жертвы, 
которыя никогда не могутъ истребить грѣховъ. 
Онъ-же, принесши одну жертву за грѣхъ, 
навсегда возсѣлъ одесную Бога, ожидая* за¬ 
тѣмъ, доколѣ враги Его будутъ положены въ 
подножіе погъ Его. Ибо Онъ однимъ приноше¬ 
ніемъ навсегда сдѣлалъ совершенными освяща¬ 
емыхъ (Евр. 10, 5—14). 
Христосъ возлюбилъ насъ и предалъ Себя 

за насъ въ приношеніе и жертву Богу, въ 
благоуханіе пріятное (Ефес. 5, 2; Ср. 2 Кор. 
5, 21). 

4. Вѣчное первосвященство Іисуса Христа 
не дѣлаетъ излишнимъ въ новомъ завѣтѣ су¬ 
ществованія на землѣ священства изъ людей: 
ибо подобно тому, какъ Іисусъ Христосъ былъ 
Учитель (Матѳ. 23, 8) и однако поставилъ въ 
Церкви учителей изъ людей (1 Кор. 12, 38. 
Ефес. 4, 11); былъ Самъ наставникъ (Матѳ. 
23, 10) и кромѣ того поставилъ особыхъ 
наставниковъ (1 Кор. 4, 15; Евр. 13, 7,17); 
Самъ былъ пастырь (Іоанн. 10, 11, 16) и 
поставилъ еще иныхъ пастырей (Ефес. 4, 11; 
1 Петр. 5, 1—5): такъ, будучи Первосвящен¬ 
никомъ, Онъ установилъ въ Своей Церкви и 
священство изъ людей. 

5. Пророчества о новозавѣтномъ священ¬ 
ствѣ : и дамъ вамъ шстырей по сердцу Мо¬ 
ему, которые будутъ пасти васъ со знаніемъ 
и благоразуміемъ (Іерем. 3, 15). 
И поставлю надъ ними пастырей, которые 

будутъ пасти ихъ, и онѣ уже не будутъ бо¬ 
яться и пугаться и не будутъ теряться, гово¬ 
ритъ Господь (Іер. 23, 4). 
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Такъ говорить Господь: не прекратится у 
Давида мужъ, сидящій на престолѣ дома Из- 
раклева, и у свягценшкоеь-левитовъ не бу¬ 
детъ недостатка въ мужѣ предъ лицемъ Мо- 
ижг, во всѣ дни возносящемъ всесожженіе и 
сожигающемъ приношенія и совершающемъ 
жертм (Іерем. 33, 17—18). 
Священники Твои облекутся правдою, и 

святые Твои возрадуются. Священниковъ его 
облеку во спасеніе, и святые его радостію 
возрадуются (Псал. 131, 9, 16). 

о. Въ новомъ завѣтѣ дѣйствительно не 
отмѣнено^ а установлено новое священство. 
Апостолъ Павелъ говоритъ: «сг перемѣною 
священства надлежитъ быть перемѣнѣ и за¬ 
кона» (Евр. 7, 12); значитъ, съ пришествіемъ 
Іисуса Христа священство на землѣ не уни¬ 
чтожилось, такъ какъ оно по мысли Божіей 
должно существовать вѣчно (Исход. 29, 9), а 
только перемѣнилось: въ ветхомъ завѣтѣ свя¬ 
щенство было отъ Аарона и поручено было 
одному только роду Ааронову; въ новомъ за¬ 
вѣтѣ священство идетъ отъ Христа и не по¬ 
ручено одному какому-либо роду; теперь свя¬ 
щенникомъ можетъ быть человѣкъ изъ всякаго 
рода и сословія. «Когда придетъ хозяинъ ви- 
ноградаика, что сдѣлаетъ онъ съ этими (злы¬ 
ми) виноградарями? Говорятъ Ему: злодѣевъ 
сихъ предастъ злой смерти, а виноградникъ 
отдастъ другимъ виноградарямъ., которые бу¬ 
дутъ отдавать ему плоды во времена свои» 
(Матѳ. 21, 40—41). 
Лримѣчангвш Подъ виноградникомъ нужно разу¬ 

мѣть Церковь ветхозавѣтную и новозавѣтную. Злые 
виноградари суть ветхозавѣтные священники и 
первосвященники временъ Іисуса Христа, какъ 
видно изъ Луки 20, 19. Другіе виноградари—это 
новозавѣтные виноградари, т.-е. апостолы и ихъ 
преемники — епископы и священники. Не неради 
о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано 
тебѣ по пророчеству съ возложеніемъ рук • священ¬ 
ства (1 Тим. 4, 14). Отсюда также ясно и то, что 
во вревія апостоловъ существовало рукоположенное 
священство. 

7. Кому именно Іисусъ Христосъ вручилъ 
священство въ новомъ завѣтѣ? Избраннымъ 
апостоламъ и ихъ преемникамъ. 
Вотъ Я посылаю васъ (Матѳ. 10, 16; ср. 

Лук. 10, 1—3). Ирте, научите всѣ народы, 
крестя ихъ во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча ихъ соблюдать все, что Я пове¬ 
лѣлъ вамъ; и се, Я съ вами во всѣ дни до 
скончанія вѣка. Аминь (Матѳ. 28, 19—20). 
Каждый долженъ разумѣть насъ, какъ слу¬ 

жителей Христовыхъ и домостроителей тайнъ 
Божіихъ (1 Кор. 4, 1). 
Кто Павелъ? Кто Аполлрсъ? Они только 

слуоюители., чрезъ которыхъ вы увѣровали, 
и притомъ по сколько каждому далъ Господь. 
Ибо мы соработники у Бога., а вы Божія 
нива. Божіе строеніе (1 Кор. 3, 5, 9). 
Итакъ, мы — посланники отъ имени Хри¬ 

стова (2 Кор, 5, 20). 

Но вр всемъ являемъ себя, какъ служители 
Божіи (2 Кор. 6, 4. Ср. 1 Тим. 1, 7). 

8. Кто суть преемники апостольскіе и ка¬ 
ковы они должны быть?. 

а) Епископы. Вѣрно слово: если кто епис¬ 
копства желаетъ, добраго дѣла желаетъ. Но 
епископъ долженъ быть непороченъ, одной 
жены мужъ, трезвъ, цѣломудренъ, благочиненъ, 
честенъ, страннолюбивъ, учителенъ и т. д. 
(1 Тим. 3, 1—2. Ср. Филип. 1, 1). 
Епископъ долженъ быть непороченъ, какъ 

Божій домостроитель, не дерзокъ, не гнѣв¬ 
ливъ, не пьяница, не бійца, не корыстолю¬ 
бивъ (Тит. 1, 7). 

б) Пресвитеры (священники). Рукоположив¬ 
ши же имъ пресвитеровъ къ каждой церкви, 
они помолились съ постомъ и предали ихъ 
Господу, въ Котораго увѣровали (Дѣян. 14, 
23). 
Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, чтобы 

ты довершилъ недоконченное и поставилъ по 
всѣмъ городамъ пресвитеровъ, какъ я тебѣ 
приказывалъ (Тит. 1, 5). 
Боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ 

пресвитеровъ Церкви., и пусть помолятся надъ 
нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне 
(Іаков. 5, 14). 

в) Діаконы. Діаконы также должны быть 
честны, не двоязычны, не пристрастны къ 
вину, не корыстолюбивы... (1 Тим. 3, 8: 
Ср. Филип. 1, 1. Читай Дѣян. 6, 1—6; 
21, 8). 
Примѣчаніе. Итакъ, епископство, пресвитерство 

и діаконство суть три степени священства въ но¬ 
вомъ завѣтѣ. 

9. Поставлять епископовъ, пресвитеровъ и 
діаконовъ доло/сно чрезъ рукоположеніе: въ 
Антіохіи, въ тамошней церкви, были нѣкото¬ 
рые пророки и учители... Когда они служили 
Господу и постились. Духъ Святый сказалъ: 
отдѣлите Мнѣ Варнаву и Савла на дѣло, 
къ которому Я призвалъ ихъ. Тогда они, со¬ 
вершивъ^ постъ и молитву и возложивъ на 
нихъ руки, отпустили ихъ (Дѣян.- 13, 1—3). 
Рукоположивъ же имъ пресвитеровъ къ ка¬ 

ждой церкви, они помолились съ постомъ и 
предали ихъ Господу, въ Котораго увѣровали. 
(Дѣян. 14, 23). 

10. Кому исключительно принадлежитъ 
право рукополагать? ^ 

а) При апостолахъ оно принарежадо только 
имъ однимъ: тогда двѣнадцать апосгполовь, 
созвавъ множество учениковъ, сказали: не 
хорошо намъ, оставивъ слово Божіе, пещись 
о столахъ. Итакъ, братія, выбрите изъ срер 
себя семь человѣкъ извѣданныхъ, исполнен¬ 
ныхъ Святаго Духа и мудрости; ихъ поста¬ 
вимъ на эту службу. А мы постоянно пребу¬ 
демъ въ молитвѣ и служеніи слова. И угодно 
было это предложеніе всему собранію, и из- 
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брали Стефана, мужа исцолневнаго вѣры и 
Духа Святаго, и Филиппа, и Поохора, и Нива> 3, V Тимона, и Париена, и Николая Антіо- 

а, обращеннаго изъ язычниковъ; ихъ по- 
ставили предъ апостолами, и оіи, помолившись^ 
возложили на нихъ руки (Дѣян. 6, 2—6. 
Ср. 13, 1-3). 
По сей причинѣ напоминаю тебѣ возгрѣ- 

вать даръ Божій, который въ тебѣ чрезъ мое 
рукоположеніе (2 Тим. 1, 6). 
Лрммѣчаиіеі Итап, братіи принадлежа до. право 

только выбирать и представлять кандидатовъ на 
священныя должности; а рукополагать братія не 
имѣли права. Когда послѣ проповѣди діакона Фи¬ 
липпа увѣровали самаряне, то для рукоположе¬ 
нія были посланы въ Самарію ап. Петръ и Іоаннъ 
потому, очевидно, что кромѣ апостоловъ никто не 
имѣлъ права возлагать рукъ. Чит. Дѣян. 8, 5—7. 

б) Апостолы передали это право и свбимъ 
преемникамъ — епископамъ, которыхъ они ста¬ 
вили на свое мѣсто: для того я оставилъ 
тебя въ Критѣ, чтобы ты довершилъ недокон¬ 
ченное и поставилъ по всѣмъ городамъ пре¬ 
свитеровъ, какъ я тебѣ приказывалъ (Тит. 
1, 5). 
Рукъ ни на кою не возлагай поспѣшно, и 

не дѣлайся участникомъ въ чужихъ грѣхахъ 
(1 Тим. 5, 22). 

11. Сила этого рукоположенія. Чрезъ руко¬ 
положеніе сообщается поставляемому лицу осо¬ 
бый даръ Духа Святаго для священнаго слу¬ 
женія : по сей причинѣ напоминаю тебѣ 
возгрѣвать даръ Боэюій, который въ тебѣ 
чрезъ мое рукоположеніе (2 Тим. 1, 6). 
Не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарова¬ 

ніи, которое дано тебѣ по пророчеству съ воз¬ 
ложеніемъ рукъ священства (1 Тим. 4, 14). 

Тогда возложили руки на нихъ, и они при¬ 
няли Духа Святаго. Симонъ же, увидѣвъ, что 
чрезъ возложеніе рукъ апостольскихъ подается 
Духъ Святый, принесъ имъ деньги (Дѣян. 8, 
17—18). 

12. Власть, данная апостоламъ и ихъ пре¬ 
емникамъ: и Я говорю: ты Петръ, и на семъ 
камнѣ Я создамъ Церковь Мою, и врата ада 
не одолѣютъ ея. И дамъ тебѣ ключи цар¬ 
ствія небеснаго\ и что свяжешь на землѣ, 
то будетъ связано на небесахъ; и что разрѣ¬ 
шишь на землѣ, то будетъ разрѣшено на 
небесахъ (Матѳ. 16, 18—19. Сравн. Матѳ. 
18, 18. Іоан. 20, 21-23). 
Изъ Милита же пославъ въ Ефесъ, онъ 

(ап. Павелъ) призвалъ пресвитеровъ Церкви. 
И когда они пришли къ нему, онъ сказалъ 
имъ:., внимайте себѣ и всему стаду, въ ко- : 
торомъ Духъ Святый поставилъ васъ пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Онъ прі- < 
обрѣлъ Себѣ мовію Своею (Дѣян. 20, 17— ] 
28. Сравн. I Петр. 5, 1). < 

«Для того я и пишу, сіе въ отсутствіи, і 
чтобы не употребить строгости по власти, \ 

данной мнѣ Господомъ къ созиданію, а И6 къ 
разоренію (2 Кор. 13, 10. Сравн. 2 Кор. 

Въ частности только апостоламъ и ихъ пре¬ 
емникамъ Іисусъ Христосъ вручилъ право: 

а) учить народъ и пропоеѣдыватгу: 
«Итакъ, идите, научите всѣ народы, крестя 

ихъ во имя Отца и Сына я Святаго Духа, уча 
ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ 
(Мѳ. 28,19—20. Сн. Матѳ. 10, 1—16. Луки 
10, 1—16). 
Проповѣдуй сіе и учи. Вникай въ себя и 

въ ученіе; занимайся симъ постоянно: ибо, 
такъ поступая, и себя спасешь и слуимющихъ 
тебя» (1 Тим. 4, 16). 

а Проповѣдуй СЛОВО, на СТОЙ во время и не 
во время; обличи, запрещай, увѣщевай со вся¬ 
кимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ» (2 Тин. 
4, 2); 

б) заблуждающихся и противящихся обли¬ 
чать и наказывать: 

«Ибо епископъ долженъ быть непороченъ, 
какъ Божій домостроитель... чтобы онъ былъ 
силенъ и наставлять въ здравомъ ученіи, и 
противящихся обличать. Ибо есть много и не¬ 
покорныхъ, пустослововъ и обманщиковъ, осо¬ 
бенно изъ обрѣзанныхъ, каковымъ должно 
заграждать уста... По сей причинѣ обличай 
ихъ строгоъ (Тит. 1, 7, 9, 10, 11, 13). 

«Во всемъ показывай въ себѣ образецъ 
добрыхъ дѣлъ, въ учительствѣ чистоту, сте¬ 
пенность, неповрежденность, слово эдравое, не¬ 
укоризненное, чтобы противникъ былъ посра¬ 
мленъ, не имѣя ничего сказать о насъ худого. 
Сіе говори, увѣщевай и обличай со всякою 
властію, чтобы никто не пренебрегалъ тебя» 
(Тит. 2, 7, 8, 15). 

«Я предварялъ и предваряю, какъ бы на¬ 
ходясь у васъ во второй разъ, и, теперь 
отсутствуя, пишу прежде согрѣшившимъ и всѣмъ 
прочимъ, что, когда опять приду, не пощаоюуу> 
(2 Кор. 13, 2. Срав. ст. 10); 

в) священнодѣйствовать: 
«Въ Антіохіи, въ тамошней церкви были 

нѣкоторые пророки и учители: Варнава и 
Симеонъ, называемый Нигеръ, и Луцій Кири- 
неянинъ, и Манаилъ, совоспитанникъ Ирода 
четвертовластника, и Савлъ. Когда они слу¬ 
жили Господу, Духъ Святый сказалъ: отдѣлите 
Мнѣ Варнаву и Савла на дѣло, къ которому 
Я призвалъ ихъ» (Дѣян. 13, 1—2). 

«Марка возьми и приведи съ собою, ибо 
онъ мнѣ нуженъ для служенія. Когда пойдешь, 
принеси фелоньъ (2 Тим. 4, 11, 13). 

«Но писалъ вамъ, братія, съ нѣкоторою 
смѣлостію, отчасти какъ бы въ напоминаніе 
вамъ, по данной мнѣ отъ Бога благодати, 
быть служителемъ Іисуса Христа у язычни¬ 
ковъ, и совершать священнодѣйствіе благо¬ 
вѣствованія Божія» (Рим. 15, 15—16). 
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«Все же охъ Бога Іисусомъ Христомъ, при¬ 
мирившаго насъ съ Собою и давшаго намъ 
служеніе примиренія» (2 Бор. 5, 18. Срав. 
2 Бор. 3, 6—9; Рим. 12, 7); 

г) управленіе церковію и судъ церковный: 
«Сіе пишу тебѣ, надѣясь вскорѣ прійти въ 

тебѣ, чтобы, если замедлю, ты зналъ, какъ 
долокно поступать въ домѣ Бооюіемъ, кото¬ 
рый есть Церковь Бога живаго, столпъ и 
утвержденіе истины» (1 Тим. 3, 14—15). 

сДостойно начальствующимъ пресвитерамъ 
должно оказывать сугубую честь» (1 Тим. 
5, 17. Сравн. Дѣян. 23, 5). 

<іОбвинеиіе на пресвитера не иначе прини¬ 
май, ;вавъ при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ» 
(1 Тим. 5, 19). 

13. Для чего имъ дана таковая власть? «И 
Онъ поставилъ однихъ апостолами, другихъ 
пророками, иныхъ евангелистами, иныхъ па¬ 
стырями и учителями, къ сове^ршенію святыхъ, 
на дѣло служенія, для созиданія тѣла Хри¬ 
стова, доколѣ всѣ прійдемъ въ единство вѣры 
и познанія Сына Божія, въ мужа совершен¬ 
наго, въ мѣру полнаго возраста Христова» 
(Ефес. 4, 11-13). 

«Впивай въ себя и въ ученіе, занимайся 
симъ постоянно: ибо, такъ поступая, и себя 
спасешь и слушающихъ тебяъ (1 Тим. 4, 16). 

14. Какъ долго имѣетъ существовать свя¬ 
щенство на землѣ? «И се, Я съ вами во всѣ 
дни до скончанія вѣка» (Матѳ. 28, 20). 

«И Я умолю Отца, и дастъ вамъ другого 
Утѣшителя, да пребудетъ съ вами во вѣкъ?» 
(Іоан. 14, 16). 

«Я создамъ Церковь Мою, и врата ада не 
одолѣютъ ея» (Матѳ. 16, 18). 

II. Имена и названія священнослужителей. 
Ангелы церкви: семь звѣздъ суть ангелы 

семи церквей (Апок. 1, 20). 
Благовѣстники: будь бдителенъ во всемъ, 

совершай дѣло благовѣсТника, исполняй слу¬ 
женіе твое (2 Тим. 4, 5). 
Блюстители: внимайте себѣ и всему стаду, 

въ которомъ Духъ Святый поставилъ васъ 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Онъ пріобрѣлъ кровію Своею (Дѣян. 
20, 28). 
Воины Господни: укрѣпляйся, сынъ мой; 

въ благодати и переноси страданія, какъ добрый 
воинъ Іисуса Христа (2 Тим. 2, 13). 
Вѣстники Господни: уста священника долж¬ 

ны хранить вѣдѣніе, и закона ищутъ отъ 
устъ его, потому что онъ вѣстникъ Господа 
Саваоѳа (Мал. 2, 7). 
Домостроители тайнъ Божіихъ: каждый 

долженъ разумѣт;ь насъ, какъ служителей Хри¬ 
стовыхъ и домостроителей тайнъ Божіихъ; отъ 
домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался вѣрнымъ (1 Кор. 4, 1—2). 

Дѣлатели: жатвы много, а дѣлателей мало; 
итакъ, молите Госпорна жатвы, чтобы вы¬ 
слалъ дѣлателей на жатву Свою (Матѳ. 9, 
37—38; Лук. 10, 2). Старайся представить 
себя Богу достойнымъ, дѣлателемъ неукоризнѳн- 
нымъ, вѣрно преподающимъ слово истины 
(2 Тим. 2, 15). 
Епископы: епископъ долженъ быть непо¬ 

роченъ, какъ Божій домостроитель, не дерзокъ, 
не гнѣвливъ (Тит. 1, 7). 
Ловцы людей (во спасеніе): идите за Мною, 

и Я сдѣлаю, что вы будете ловцами человѣ¬ 
ковъ (Мар. 1,17) 
Люди Бооюіи: ты, человѣкъ Божій, пре¬ 

успѣвай въ правдѣ, благочестіи, вѣрѣ, любви, 
терпѣніи, кротости (1 Тим. 6, 11). 
Пастыри: дамъ вамъ пастырей по серру 

Моему, которые будутъ пасти васъ со знаніемъ 
и благоразуміемъ (Іер. 3, 15). Поставлю па¬ 
стырей, которые будутъ пасти овецъ, и онѣ 
уже не будутъ бояться и пугаться и не бу¬ 
дутъ теряться, говоритъ Господь (— 23, 4). 
Пастырей вашихъ умоляю я, сопастырь: пасите 
Божіе стадо, какое у васъ есть, надзирая надъ 
нимъ непринужденно... (1 Пет. 5, 1—2). 
Посланники: мы — посланники отъ имени 

Христова, и какъ бы Самъ Богъ увѣщеваетъ 
чрезъ насъ (1 Кор. 5, 20). 
Пресвитеры: рукоположивши пресвитеровъ 

къ каждой церкви, апостолы помолились съ 
постомъ и предали ихъ Господу (Дѣян. 14, 23). 
Боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ 
пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ 
нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне 
(Іак. 5, 14). 
Проповѣдники: для благовѣстія я поставленъ 

проповѣдникомъ и учителемъ язычниковъ (Дѣян. 
2, И). 
Габы Божіи: рабу Господа не должно 

ссориться, но быть привѣтливымъ во всѣмъ, 
учительнымъ, незлобивымъ, съ кротостію на¬ 
ставлять противниковъ (2 Тим. 2, 24—25). 
Мы не себя проповѣдуемъ, но Господа; а мы 
рабы ваши для Іисуса (2 Кор. 4, 5). 
Свидѣтели: Я для того и явился тебѣ, 

чтобы поставить тебя служителемъ и свидѣ¬ 
телемъ того, что ты видѣлъ, и что Я открою 
тебѣ (Дѣян. 26, 16). 
Священники : вы будете называться священ¬ 

никами Господа, будете пользоваться достоя¬ 
ніемъ народовъ (Ис. 61, 6). 
Служители Бооюіи: во всемъ являемъ себя, 

какъ служители Божіи (2 Кор. 6, 4—10). 
Богъ далъ намъ способность быть служителями 
новаго завѣта, не буквы, но духа, потому что 
буква убиваетъ, а духъ животворитъ (2 Кор. 
3, 6). Церкви я сдѣлался служителемъ по 
домостроительству Божію (Кол. 1, 25). 
Сорабдтники Бога: мы—соработники у Бога, 

а вы—Божія нива. Божіе строеніе (1 Кор. 3, 9). 
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Отразюи: и поставилъ Я стражей надъ вами 
(Іер. 6,17). Я поставилъ тебя стражемъ дому 
Иевлеву, и ты будешь вразумлять ихъ отъ 
Меня (- 3, 17). 
Учители: глаза твои будутъ видЬть учите¬ 

лей твоихъ, и уши твои буд^ слышать слово: 
вотъ путь, идите по нему (Ис. 36, 20—21). 
Христосъ поставилъ однихъ апостолами, иныхъ 
пастырями и учителями, къ совершенію свя¬ 
тыхъ, на дѣло служенія (Еф. 4, 11—12). 

Сектанты. 
См. еще ВѢРООТСТУПНИЧЕСТВО, ЕРЕСЬ, 

РАСКОЛЪ. 

Опшшнія къ нимъ а) вѣрующихъ: если и 
церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ 
тебѣ какъ язычникъ и мытарь (Матѳ. 18, 17). 
Умоляю васъ, бртія, остерегайтесь произво¬ 
дящихъ раздѣленія и соблазны, вопреки уче¬ 
нію, которому вы научились, и уклоняйтесь 
отъ нихъ (Римл. 16, 17). Еретика, послѣ 
перваго и второго вразумленія, отвращайся, 
зная, что таковый развратился и грѣшитъ, 
будучи самоосуаденъ (Тит. 3, 10—11). Кто 
приходитъ къ вамъ и не приноситъ сего уче¬ 
нія, того не принимайте въ домъ и не при¬ 
вѣтствуйте его, ибо привѣтствующій его уча¬ 
ствуетъ въ злыхъ дѣлахъ его (2 Іоан. 1, 
10-11); 

б) пастырей: со внѣшними обходитесь благо- 
разрно, пользуясь времепеиъ. Слово ваше да 
будетъ всегда съ благодатью, приправлено 
солью, дабы вы знали, какъ отвѣчать каждому 
(Колос. 4, 5—6). Проповѣдуй слово, настой 
во время и не во время, обличай, запрещай, 
увѣщевай со всякимъ долготерпѣніемъ и нази¬ 
даніемъ (2 Тим. 4, 2). Отъ глупыхъ и невѣ¬ 
жественныхъ состязаній уклоняйся, зная, что 
они рождаютъ ссоры; рабу же Господа не 
должно ссориться, но быть привѣтливымъ во 
всѣмъ, учительнымъ, незлобивымъ, съ кро¬ 
тостью наставлять противниковъ, не дастъ ли 
имъ Богъ покаянія къ познанію истины (2 Тим. 
2, 23—25). (Епископъ долженъ быть) силенъ 
и наставлять въ здравомъ ученіи, и противя¬ 
щихся обличать (Тит. 1, 9). 

Сердце. 
I. О чистотѣ сердца. 

Чистота сердца привлекаетъ къ человѣку 
милость Боэюію, «Тотъ, у котораго руки не¬ 
повинны и сердце чисто, кто не кмлся ду¬ 
шою своею напрасно и не божился ложно 
(ближнему своему), — тотъ получитъ благо¬ 
словеніе отъ Господа и милость отъ Бога Спа¬ 
сителя своего. Таковъ родъ ищущихъ Его, 
игцущихь лица Твоею, Боже Іакова!» 
Такой человѣкъ «взойдетъ на гору Господню 

и станетъ на святомъ мѣстѣ Его» (Псал. 23, 
4—6. 3). «Какъ благъ Богъ къ Израилю, къ 
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чгютымъ ссрдцемъЬ (Пс. 72, 1). «Похвалятся 
всѣ правые сердцемъ!:!^ (Пс. 63, 11). «Торже¬ 
ствуйте всѣ правые сердцемъ!» (Пс. 31, 11). 
Нужно молить Бош о дарованіи намъ чип 

стаю сердца: «отврати лице Твое отъ грѣ¬ 
ховъ моихъ и изгладь всѣ беззаконія мои. 
Сердце чисто сотвори во мнѣ. Боже!» (Пс. 
50, И, 12). 
Нужно избѣшть всею, что вредитъ чи- 

стотѣ сердца: юношескихъ похотей убѣгай; 
а держись правды, вѣры, любви, мира со 
всѣми призывающими Господа отъ чистаго 
сердца (2 Тим. 2, 22). 
Велики награды уготованы чистымъ серд- 

цемъ: блажени чистіи сердцемъ, ибо они Бога 
узрятъ (Матѳ. 5, 15). —Рабы Его (Бога и 
Агнца) будутъ служить Ему. И узрятъ лице 
Его, и имя Его будетъ на челахъ ихъ (Апок. 
22, 3-4). 

II. Библейскія изреченія о сердцѣ возрожден¬ 
номъ (чистомъ) и невозрожденномъ (нечи¬ 
стомъ). 

I. Библейскія изреченія о свойствахъ сердца 
возрожденнаго (чис)паго). 
Сердце возрожденное это есть сердце 
новое: и дамъ вамъ сердце новое, и духъ 

новый дамъ вамъ; и возьму изъ плоти ва¬ 
шей сердце каменное, и дамъ вамъ сердце 
плотяное (Іез. 36, 26); 

въ которомъ написанъ законъ Божій: ми¬ 
лость и истина да не оставляютъ тебя; об¬ 
вяжи ими шею твою, напиши ихъ на скри¬ 
жали сердца твоего (Притч. 3, 3). ~ Вложу 
законъ Мой во внутренность ихъ, и на серд¬ 
цахъ ихъ напишу его, и буду имъ Богомъ, а 
они будутъ Моимъ народомъ (Іер. 31, 33); 

которое знаетъ и боится Бош: и дамъ 
имъ сердце, чтобы знать Меня, что Я Господь, 
и они будутъ Моимъ народомъ, а Я буду ихъ 
Богомъ; ибо они обратятся ко Мнѣ всѣмъ 
сердцемъ свои^іъ (Іер. 24, 7); 

любящее Бош: и люби Господа, Бога тво¬ 
его, всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею душею 
твоею и всѣми силами твоими (Втор. 6, 5); 

любящее своихъ братьевъ: постоянно лю¬ 
бите другъ друга отъ чистаго сердца (1 Петр. 
1, 22); 

ищущее Бога: сердце мое говоритъ отъ Тебя: 
«ищите лица Моего»; и я буду искать лица 
Твоего, Господи (Пс. 26, 8).—Всѣмъ серд¬ 
цемъ моимъ ищу Тебя; не дай мнѣ уклониться 
отъ заповѣдей Твоихъ (Пс. 118, 10); 

уповающее на Бош: Господь крѣпость моя 
и щитъ мой; на Него уповало сердце мое, и 
Онъ помогъ мнѣ, и возрадовалось сердце мое; 
и я прославлю Его пѣснію моею (Пс. 27, 7); 
твердое: не убоится худой молвы; сердце 

его твердо, уповая на Господа (Пс. 111, 7); 
соблюдающее заповѣди гг законъ Бооюій: въ 

день сей Господь, Богъ твой, завѣщеваетъ 
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тебѣ исполнять (всѣ) постановленія сіи и за- 
боны: соблюдай и испо^шяі ихъ отъ всего 
сердца твоего и отъ всей души твоей (Втор. 
26, 16); 

иетрочное: буду размышлять о пути непо¬ 
рочномъ: когда Ты пріидешь ко мнѣ? буду хо¬ 
дить въ непорочности моего сердца посреди 
дома моего (Пс. 100, 2); 

хвалящее и прославляющее Бош: буду восхва¬ 
лять Тебя, Господи, Боже мой, всѣмъ серд¬ 
цемъ моимъ и славить имя Твое вѣчно (Пс. 
85, 12).— Слово Христово да вселяется въ 
васъ обильно, со всякою премудростію; на¬ 
учайте и вразумляйте другъ друга псалмами, 
славословіемъ В духовными пѣснями, во бла¬ 
годати воспѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу 
(Кол. 3, 16); 
исполненное закономъ Божіимъ: въ сердцѣ 

моемъ сокрылъ я слово Твое, чтобы не грѣ¬ 
шить предъ Тобою (Пс. 118, 11); 
молящееся: молился я Тебѣ всѣмъ сердцемъ: 

помилуй меня по слову Твоему (Пс. 118, 58).— 
Взываю всѣмъ сердцемъ (моимъ): услышь ме¬ 
ня, Господи; и сохраню уставы Твои (ст. 145). 
мудрое: мудрость почіетъ въ сердцѣ разум¬ 

наго и среди глупыхъ даетъ знать о себѣ 
(Притч. 14, 33).—Сынъ мой! если сердце 
твое будетъ мудро, то порадуется и мое сердце 
(Притч. 23, 15); 

безъ страха: если ополчится противъ меня 
полкъ, не убоится сердце мое; если возста¬ 
нетъ на меня война, и тогда буду надѣяться 
(Пс. 26, 3); 
безъ гордости: Господи! не надмевалось 

сердце мое, и не возносились очи мои, и я 
не входилъ въ великое и для меня недосягае¬ 
мое (Пс. 130, 1); 
радующееся въ Господѣ', о Немъ веселится 

сердце наше, ибо на святое имя Его мы упо¬ 
вали (Пс. 32, 21); 

боящееся Бош: итакъ, Израиль, чего тре¬ 
буетъ отъ тебя Господь, Богъ твой? Того 
только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, 
ходилъ всѣми путями Его, и любилъ Его, и 
служилъ Господу, Богу твоему, отъ всего 
сердца твоего и отъ всей души твоей (Втор. 
10, 12). Только бойтесь Господа и служите 
Ему истинно, отъ всего сердца вашего; ибо 
вы видѣли, какія великія дѣла Онъ сдѣлалъ 
съ вами (ст. 24); 

искреннее: да приступаемъ съ искреннимъ 
сердцемъ, съ полною вѣрою, кропленіемъ очи¬ 
стивъ сердца отъ порочной совѣсти и омывъ 
тѣло водою чистою (Евр. 10, 22); 
ревностное по Богу: и подумалъ я: не буду 

я напоминать о Немъ, и не буду болѣе гово¬ 
ритъ во имя Его; но было въ сердцѣ моемъ, 
какъ бы горящій огонь, заключенный въ ко¬ 
стяхъ моихъ, и я истомился, удерживая его, 
и не могъ (Іер, 20, 9); 
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сокровище добрыхъ дѣлъ: добрый человѣкъ 
изъ добраго сокровища сердца своего выносить 
доброе; а злой человѣкъ изъ злого сокровища 
сердца своего выноситъ • злое, ибо отъ из¬ 
бытка сердца говорятъ уста его (Лук. 6, 45); 

II. Библейскія изреченія о свойствахъ сердца 
невозрожденнаго (нечистаго). 
Певозрожденное, нечистое сердце 
ненавистно въ очахъ Божіихъ: вотъ что 

ненавидитъ Господь, что мерзость душѣ Его 
(Притч. 6, 16): сердце, кующее злые за¬ 
мыслы, ноги быстро бѣгущія къ злодѣйству 
(ст. 18). Мерзость предъ Господомъ — ковар¬ 
ные сердцемъ; но благоугодны Ему непороч¬ 
ные въ пути (Притч. 11, 20); 

предано похотямъ и удовольствіямъ: и мы 
всѣ жили нѣкогда по нашимъ плотскимъ по¬ 
хотямъ, исполняя желанія плоти и помысловъ, 
и были по природѣ чадами тѣва, какъ и про¬ 
чіе (Еф. 2, 3). — Вы роскошествовали на 
землѣ и наслаждались; напитали сердца ваши, 
какъ бы на день закланія (Іак. 5, 5); 

предано безчестной прибыли и грабеоюу: 
глаза у нихъ (грѣшниковъ) исполнены любо- 
страстія и непрестаннаго грѣха; они прель¬ 
щаютъ неутвержденныя души; сердце ихъ 
пріучено къ любостяжанію, это сыны прокля¬ 
тія (2 Петр. 2, 14); 

предано идоламъ: сьшъ человѣческій! Сіи 
люди допустили идоловъ своихъ въ сердце 
свое и поставили соблазнъ нечестія своего 
предъ лицемъ своимъ: могу ли Я отвѣчать 
имъ? (Іез. 14, 3); 
жадно къ хищничеству: о насиліи помыш¬ 

ляетъ сердце ихъ (нечестивыхъ), и о зломъ 
говорятъ уста ихъ (Притч. 24, 2); 

плотское и земное: живущіе по плоти о 
плотскомъ помышляютъ, а живущіе по духу— 
о духовномъ (Римл. 8, 5); 
развращенное: хвалятъ человѣка по мѣрѣ 

разума его, а развращенный сердцемъ будетъ 
въ презрѣніи (Притч. 12, 8); 

далекое отъ Бога: и сказалъ Господь: при¬ 
ближаются ко Мнѣ люди сіи устами своими и 
чтутъ Меня языкомъ; сердце же ихъ далеко 
отстоитъ отъ Меня (Матѳ. 15, 8). — Онъ 
(т. е. I. Христосъ) сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
хорошо пророчествовалъ о васъ лицемѣрахъ 
Исаія, какъ написано: люди сіи* чтутъ меня 
устами; сердце же ихъ далеко отстоитъ отъ 
Меня (Марк. 7, 6); 

ожесточенное: блаженъ человѣкъ, который 
всегда пребываетъ въ благоговѣніи; а кто 
ожесточаетъ сердце свое, тотъ попадетъ въ 
бѣду (Притч. 28, 14). — И воззрѣвъ на нихъ 
съ гнѣвомъ, скорбя объ ожесточеніи сердецъ 
ихъ, говоритъ (I. Христосъ) тому человѣку: 
протяни руку твою. Онъ протянулъ, и стала 
рука его здорова, какъ другая (Марк. 3, 5).— 
Народъ сей ослѣпилъ глаза свои и окаменилъ 
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сердце свое, да не видятъ глазами, я не ура- 
зуіЛютъ сердцемъ и не обратятся, чтобъ Я 
исцѣлилъ ихъ (Исаіи 6,10; сн. Іоан. 12, 40); 

надменное: тайно клевещущаго на ближняго 
своего изгоню; гордаго очами и надменнаго 
сердцемъ не потерплю (Пс. 100, 5). — Гор¬ 
дость очей и надменность сердца, отличающія 
нечестивыхъ,—грѣхъ (Притч. 21, 4).—Имѣя 
пажити, они были сыты; а когда насыпались, 
то превозносилось сердце ихъ, и потому они 
забывали Меня (Ос. 13, 6); 

грубое: ибо огрубѣло сердце людей сихъ, и 
ушами съ трудомъ слышатъ и глаза свои 
сомкнули, да не увидятъ глазами, и не услы¬ 
шатъ ушами, и не уразумѣютъ сердцемъ, и 
да не обратятся, чтобы Я исцѣлилъ ихъ 
(Исаіи, 6, 9, 10; сн. Матѳ. 13, 15); 

гордое: грозное положеніе твое и надмен¬ 
ность сердца твоего обольстили тебя, живу¬ 
щаго въ разсѣлинахъ свалъ и занимающаго 
вершины холмовъ. Но хотя бы ты, капъ орелъ, 
высоко свилъ гнѣздо твое, и оттуда низрину 
тебя,—товоритъ Господь (Іер. 49, 16); 

глупое и безумное: человѣкъ разсудительный 
скрываетъ знаніе, а сердце глупое высказы¬ 
ваетъ глупость (Притч. 12, 23); 

высокомѣрное: мерзость предъ Господомъ 
всякій надменный сердцемъ; можно поручиться, 
что онъ не останется ненаказаннымъ. (Начало 
добраго пути — дѣлать правду; это угоднѣе 
предъ Богомъ, нежели приносить я^ртвы. Ищу¬ 
щій Господа найдетъ знаніе съ правдою; 
истинно ищущіе Его найдутъ миръ) (Притч. 
16, 5); 
лицемѣрное: лицемѣры питаютъ въ сердцѣ 

гнѣвъ и не взываютъ къ Нему, когда Онъ 
заключаетъ ихъ въ узы (Іов. 36, 13). Вы 
по наружности кажетесь людямъ праведными, 
а внутри исполнены лицемѣрія и беззаконія 
(Матѳ. 23, 28); 

нераскаянное: но, по упорству твоему и не¬ 
раскаянному сердцу, ты самъ себѣ собираепіь 
гнѣвъ на день гнѣва и откровенія праведнаго 
суда отъ Бога (Рим. 2, 5); 
невѣрующее: смотрите, братія, чтобы не 

было въ комъ изъ васъ сердца лукаваго и 
невѣрнаго, дабы вамъ не отступить отъ Бога 
Живаго (Евр. 3, 12); 
находящееся подъ вліяніемъ діавола: Петръ 

(апостолъ) сказалъ: Ананія! Для чщо ты до¬ 
пустилъ сатанѣ вложить въ сердце твое мысль 
солгать Духу Святому и утаить изъ цѣны зем¬ 
ли? (Дѣян. 5, 3); 

злобное: смой злое съ сердца твоего, Іеру¬ 
салимъ, чтобы спастись тебѣ; доколѣ будутъ 
гнѣздиться въ тебѣ злочестивыя мысли? (Іер. 
4, 14); 

злое: что нечистымъ серебромъ обложенный 
глиняный сосудъ, то—пламенныя уста и сердце 
злобное (Притч. 26, 23); 

Сир — 

ропщущее противъ Бога: глупость человѣка 
извращаетъ путь его, а сердце его негодуетъ 
на Господа (Притч. 19, 2); 

отвергающее Бога: сказалъ безумецъ въ 
сердцѣ своемъ: нѣтъ Бога. Развратились они 
и совершили гнусныя преступленія; нѣтъ дѣ¬ 
лающаго добро (Пс. 52, 2); 

упорное: домъ Израилевъ не захочетъ слу¬ 
шать тебя (пр. Іезекіиля); ибо они не хотятъ 
слушать Меня, потому что весь домъ Израи¬ 
левъ съ крѣпкимъ лбомъ и жестокимъ серд¬ 
цемъ (Іез. 3, 7); 
развращенное: сердце развращенное будетъ 

удалено отъ меня; злого я не буду знать (Пс. 
100, 4); 

каменное: и дамъ имъ серре единое, и 
духъ новый вложу въ нихъ; и возьму изъ 
плоти ихъ сердце каменное, и дамъ имъ сердце 
плотяное (Іез, 11, 19); 

полное желанія дѣлать зло: не скоро совер¬ 
шается судъ надъ худыми дѣлами: отъ этого 
и не страшится сердце сыновъ человѣческихъ 
дѣлать зло (Еккл. 8, 11); 

хитрое: лукаво сердце человѣческое болѣе 
всего и крайне испорчено; кто узнаетъ его? 
(Іер. 17, §); 

глухое: донынѣ, когда они (евреи) читаютъ 
Моисея, покрывало лежитъ на сердцѣ ихъ 
(2 Кор. 3, 15); 

источникъ грѣховъ и преступленій: изъ 
сердца исходятъ злые помыслы, убійства, пре¬ 
любодѣянія, любодѣянія, кражи, лжесвидѣтель¬ 
ства, хуленія (Матѳ. 15, 19), кражи, лихоим¬ 
ство, злоба, коварство, непотребство, завистли¬ 
вое око, богохульство, гордость, безумство 
(Марк. 7, 22). 

Сирота. 
Богъ а) есть отецъ сиротъ', отецъ сиротъ 

и судья вдовъ Богъ — въ святомъ Своемъ жи¬ 
лищѣ (Пс. 67, 6); 

б) имѣетъ состраданіе къ сиротамъ: у Тебя, 
Господи, милосердіе для сиротъ (Ос. 14 , 4); 

в) питаетъ сиротъ: оставь сиротъ твоихъ, 
Я поддержу жизнь ихъ, говоритъ Господь (Іер. 
49, И); 

г) есть подпора сиротъ: Господь хранитъ 
пришельцевъ, поддерживаетъ сироту (Псал. 
145, 9); 

д) слушаетъ го.госъ сиротъ: ни ВДОВЫ, ни 
сироты не притѣсняйте: ибо, когда они возо- 
піютъ ко Мнѣ, Я услышу вопль ихъ (Втор. 
22, 22, 23); 

е) защищаетъ сиротъ: на ПОЛЯ сиротъ не 
заходи; потому что защитникъ ихъ силенъ; 
Онъ вступится въ дѣло ихъ съ тобою (Притч. 
23, 10, И); 
ж) наказываетъ притѣснителей сиротъ: 

если ты притѣснишь сироту, воспламенится 
гнѣвъ Мой, и будутъ дѣти ваши сиротами 
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(Исх. 22, 23, 24). Между народомъ Моимъ 
находятся нечестивые; не разбираютъ судеб¬ 
ныхъ дѣдъ, дѣдъ сиротъ. Неужели Я не на¬ 
кажу за это, говоритъ Господь (Іер. 5, 26, 
28, 29). Прійду къ вамъ для суда, и буду 
скорымъ обличителемъ тѣхъ, которые притѣ¬ 
сняютъ сироту и Меня не боятся, говоритъ 
Господь Саваоѳъ (Мал. 3, 5). 
Удгьляйте мдъ свсилзсъ благъ сиротамъ: когда 

будешь жать на полѣ твоемъ и забудешь снопъ 
на полѣ, то не возвращайся взять его; пусть 
онъ останется сиротѣ и вдовѣ, чтобы Господь, 
Богъ твой, благословилъ тебя во всѣхъ дѣлахъ 
рукъ твоихъ. Когда будешь обивать маслину 
свою,^' то не пересматривай за собою вѣтвей; 
пусть остается сиротѣ. Когда будешь снимать 
плоды въ виноградникѣ твоемъ, не обирай 
остатковъ за собою; пусть остается сиротѣ 
(Вт. 24, 19, 21). 
Призирайте сиротъ: чистое и непорочное 

благочестіе предъ Богомъ и Отцемъ есть то, 
чтобы призирать сиротъ (Іак. 1, 27). 
Творите правду сиротамъ: доколѣ будете 

вы судить неправедно? Давайте судъ бѣдному 
и сиротѣ (Пс. 81, 2, 3). Научитесь дѣлать 
добро, ищите правды; защищайте сироту (Ис. 
1, 17). Такъ говорить Господь: производите 
судъ и правду, и не тѣсните сироты (Іер. 
22, 3). 
Бшюсловенія па тѣхъ^ которые заботятся 

о сиротахъ: пусть прійдетъ вдова и сирота, 
которыя находятся въ жилищахъ твоихъ, и 
пусть ядятъ и насыщаются, дабы благословилъ 
тебя Господь, Богъ твой, во всякомъ дѣлѣ 
рукъ твоихъ, которое ты будешь дѣлать (Втор. 
14, 29). Если не будете притѣснять сироты 
и вдовы, то Я оставлю жить на землѣ, кото¬ 
рую далъ отцамъ вашимъ въ роды родовъ (Іер. 
7, 6, 7). 
Не дѣлайте обиды сиротамъ: было слово 

Господне къ Захаріи: такъ говорилъ тогда Го¬ 
сподь Саваоѳъ: оказывайте милость и состра¬ 
даніе каждый къ брату своему; вдовы и си¬ 
роты не притѣсняйте (Зах. 7, 8—10). Не суди 
превратно сироту (Втор. 24, 17). 
Проклятіе и горе дѣлающимъ неправду си¬ 

ротамъ: проклятъ, кто превратно судитъ си¬ 
роту и вдову. И весь народъ скажетъ: аминь 
(Втор. 27, 19). Горе тёмъ, которые постано¬ 
вляютъ несправедливые законы, чтобы ограбить 
сиротъ. И что вы будете дѣлать въ день по¬ 
сѣщенія, когда прійдетъ гибель издалека?(Ис. 
10, 1-3). 

Скорби. 
Человѣкъ рожденъ на скорби — страданія: 

человѣкъ, рожденный женою, краткодневенъ и 
пресыщенъ печалями (Іов. 14, 1). Всѣ дни 
человѣка—скорби (Еккл. 2, 23). Чтобы никто 
не поколебался въ скорбяхъ: ибо вы сами 

знаете, что такъ намъ суждено. Мы предска¬ 
зывали вамъ, что будемъ страдать, какъ и 
случилось (1 Сол. 3, 3, 4). 
Веѣ твари терпятъ скорби — страданія: 

знаемъ, что вся тварь совокупно стенаетъ и 
мучится донынѣ (Римл. 8, 22). 
Скорби — страданія: а) суть наказаніе за 

грѣхъ: если презрите Мои постановленія, то 
пошлю на васъ ужасъ, чахлость и горячку, и 
будете сѣять сѣмена ваши напрасно, и враги 
ваши съѣдятъ ихъ. Если и при всемъ томъ 
не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу 
наказаніе за грѣхи ваши, и небо ваше сдѣ¬ 
лаю, какъ желѣзо, а землю вашу, какъ мѣдь. 
И напрасно будетъ истощаться сила ваша, и 
земля ваша не дастъ произрастеній своихъ, и 
дерева земли вашей не дадутъ плодовъ сво¬ 
ихъ. Если же (послѣ сего) пойдете противъ 
Меня, то Я прибавлю вамъ ударовъ всемеро 
за грѣхи ваши. Пошлю на васъ звѣрей поле¬ 
выхъ, которые лишатъ васъ дѣтей, истребятъ 
скотъ вашъ, а васъ уменьшатъ, такъ что 
опустѣютъ дороги ваши (Лев. 26, 15—22 и 
далѣе въ ст. 23—39 перечисляются разныя 
наказанія за грѣхи). Я буду наказывать тебя въ 
мѣрѣ, но ненаказаннымъ не оставлю тебя. Я 
поразилъ тебя ударами непріятельскими, же¬ 
стокимъ наказаніемъ за множество беззаконій 
твоихъ. Что вопіешь ты о ранахъ твоихъ, о 
жестокости болѣзни твоей? Я сдѣлалъ тебѣ 
это, потому что грѣхи твои умножились (Іер. 
30, 11, 14, 15). Господь наслалъ горе за 
множество беззаконій (Плач. Іер. 1, 5); 

б) часто услаждаются милосердіемъ Бо¬ 
жіимъ: Господь милостивый многократно от¬ 
вращалъ гнѣвъ Свой и не возбуждалъ всей 
ярости Своей: Онъ помнилъ, что они плоть, 
дыханіе, которое уходитъ и не возвращается 
(Пс. 77, 38, 39). Потому Господь медлить, 
чтобы помиловать васъ, и потому еще удер¬ 
живается, чтобы сжалиться надъ вами. И дастъ 
вамъ Господь хлѣбъ въ горести и воду въ 
нуждѣ (Ис. 30, 18, 20); 

в) имѣютъ часто счастливый исходъ: ска¬ 
залъ Іосифъ братьямъ своимъ: вотъ, вы умыш¬ 
ляли противъ меня зло; но Богъ обратилъ 
это въ добро, чтобы сохранитъ жизнь великому 
числу людей (Быт. 50, 20). Рортели нака¬ 
зывали насъ для немногихъ рей, а Господь 
для пользы, чтобы намъ имѣть участіе въ 
святости Его (Евр. 12, 10). Вотъ, мы убла¬ 
жаемъ тѣхъ, которые терпѣли. Вы слышали 
о терпѣніи Іова и видѣли конецъ онаго отъ 
Господа, ибо Госпор весьма милосердъ и со¬ 
страдателенъ (Іак. 5, 11). 
Скорби—страданія имѣютъ цѣлію а) от¬ 

клонить отъ зла: если содержатся въ узахъ 
бѣдствія, то Богъ указываетъ на дѣла ихъ и 
на беззаконія ихъ, потому что умножились, и 
открываетъ имъ ухо для вразумленія и гово- 
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рітъ имъ, чтобъ отстали отъ нечестія (Іов. Вотъ Я испыталъ тебя въ горнилѣ страданія 
36,8-10); (—48,10); 

б) привести къ познанію и исповѣданію з) побудить къ добрымъ дѣламъ', прежде 
грп^: когда я молчалъ, обветшали кости мои страданія моего я заблуждалъ; а нынѣ слово 
отъ вседневнаго стенанія моего, ибо день и Твое храню (Пс. 118, 67). Всякую у Меня 
ночь тяготѣла надо мною рука Твоя: Но я вѣтвь, приносящую плодъ. Отецъ Мой очи- 
открылъ Тебѣ грѣхъ мой и не скрылъ безза- щаетъ, чтобы болѣе приносила плода (Іоан, 
конія моего, и Ты снялъ съ меня вину грѣха 15, 2); 
моего (Пс. 31, 4, 5). Изолью на вождей и) научить терпѣнію: испытаніе вашей 
Іурныхъ гнѣвъ Мой, какъ воду, доколѣ они вѣры производить терпѣніе (Іак. 1, 3). Хва* 
не признаютъ себя виновными и не взыщутъ лимся и скорбями, зная, что отъ скорби про- 
лица Моего (Ос. 5, 10, 15); исходитъ терпѣніе (Рим. 5, 3). 

в) обратить къ Богу : если Я заключу небо. Богъ а) посылаетъ скорби — страданія. Л 
и не будетъ дождя, и если повелю саранчѣ образую свѣтъ и творю тьму, дѣлаю миръ 
поядать землю, если пошлю моровую язву и произвожу бѣдствія; Я, Господь, дѣлаю все 
на народъ Мой, и смирится народъ Мой, во- это (Ис. 45, 7). Не отъ устъ ли Всевышняго 
торый именуется именемъ Моимъ, и будутъ происходитъ бѣдствіе и благополучіе? Зачѣмі> 
молиться и взыщутъ лица Моего и обратятся сѣтуетъ человѣкъ живущій? всякій сѣтуй на 
отъ худыхъ путей своихъ, то Я услышу съ грѣхи свои (Пл. Іер. 3, 38, 39). Бываетъ ли 
неба и прощу і^ѣхи ихъ, и исцѣлю землю ихъ въ городѣ бѣдствіе, которое не Господь по- 
(2 Пар. 7, 13, 14). Въ скорби своей будутъ пустилъ бы? (Ам. 3, 6); 
искать МеЕЕЯ и говорить: пойдемъ и возвра- б) опредѣляетъ мѣру и продолжительность 
тиися къ Господу! ибо Онъ уязвилъ — и Онъ скорбей —страданій: мѣрою Ты наказывалъ 
исцѣлитъ насъ (Ос. 6, 1); Израиля, когда отвергалъ его (Ис. 27, 8). 

г) побудить искать Бога посредствомъ мо- Васъ постигло искушеніе не иное, какъ чело- 
.гитвы: будетъ ли на землѣ голодъ, будетъ ли вѣческое; и вѣренъ Богъ, Который не попу- 
моровая язва, будетъ лц ржавчина, саранча, стягъ вамъ быть искушаемыми сверхъ силъ, 
червь, непріятель ли будетъ тѣснить, будетъ но при искушеніи дастъ и облегченіе, такъ 
ли какое бѣдствіе, какая болѣзнь,— при вся- чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10, 13).— 
кой молитвѣ, при всякомъ прошеніи, какое Сказалъ Господь Аврааму: знай, что потомки 
будетъ отъ какого-либо человѣка во всемъ твои будутъ пришельцами въ землѣ не своей: 
народѣ Твоемъ Израилѣ, когда они почув- будутъ угнетать ихъ четыреста лѣтъ; въ 
ствуютъ бѣдстеіе въ сердцѣ своемъ и про- четвертомъ родѣ возвратятся они сюда (Быт. 
струть руки свои ко храму. Ты услышь съ І5, 13, 16). Сыны ваши будутъ кочевать въ 
неба, съ мѣста обитанія Твоего, и помилуй пустынѣ сорокъ лѣтъ, и будутъ нести наказаніе 
(3 Цар. 8, 37—39). Когда въ тѣсное время за блудодѣйство ваше, доколѣ не погибнуті. 
Іудеи взывали къ Тебѣ, Ты выслушивалъ ихъ всѣ тѣла ваши въ пустынѣ. По числу сорока 
съ небесъ (Неем. 9, 27); дней, въ которые вы осматривали землю, вы 

д) научить волѣ Божіей : благо мнѣ, что понесете наказаніе за грѣхи ваши сорокъ 
я попадалъ, дабы научиться уставамъ Тво- лѣтъ, годъ за день (Числ. 14, 33, 34); 
имъ (Пс. 118, 71). Когда суды Твои совер- в) посылаетъ скорби — страданія не по 
шаются на землѣ, тогда живущіе въ мірѣ изволенію сердт Своего: не на-вѣкъ оста- 
научаются правдѣ (Ис. 26, 9); вляетъ Господь, но послалъ горе и помилуетъ 

е) испытать вѣру и повиновеніе: вѣрою по великой благости Своей. Онъ не по изво- 
Авраамъ, будучи искушаемъ, принесъ въ жер- ленію сердца Своего наказываетъ и огорчаетъ 
тву Исаака и, имѣя обѣтованіе, принесъ сыновъ человѣческихъ (Пл. Іер. 3, 31—33). 
единороднаго и получилъ его въ предзнамено- Обратитесь ко Господу Богу вашему; ибо Онъ 
ваше (Евр. 11, 17, 19). Пароды были оста- благъ и милосердъ, долготерпѣливъ и много- 
влены, чтобы искушать ими израильтянъ и милостивъ и сожалѣетъ о бѣдствіи (Іоил. 
узнать, повинуются ли они заповѣдямъ Го- 2, 13); 
споднимъ (Суд. Из^р. 3, 4). Я расплавлю и т) наказываетъ посредствомъ скорбей—стра- 
испытаю ихъ (Іер. 9, 7); даній съ отеческою любовію: знай въ сердцѣ 
ж) испытать и очистить сердце: сказалъ твоемъ, что Господь Богъ твой учить тебя, какъ 

Іовъ: пусть Господь знаетъ путь мой, пусть человѣкъ учитъ сына своего (Втор. 8, 5). Го- 
испытаетъ меня,—выйду, какъ золото (Іов. сподь, кого любитъ, того наказываетъ; бьетъ 
23, 10). Ты испыталъ насъ. Боже, перепла- же всякаго сына, котораго принимаетъ. Если 
вилъ насъ, какъ переплавляютъ сребро (Пс. вы терпите наказаніе, то Богъ поступаетъ С7> 

65,10). Обращу на тебя руку Мою, и, какъ вами, какъ съ сьшами. Ибо есть ли какой 
въ щелочи, очищу съ тебя примѣсь и от- сынъ, котораго бы не наказывалъ отецъ? (Евр. 
дѣлю отъ тебя все свинцовое (Ис. 1, 25). 12, 6, 4); 
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д) поражаетъ наши тгьш для тою, чпюбы 

спасти паши души: блаженъ человѣкъ, ко¬ 
тораго вразумляешь Ты, Господи, чтобы дать 
ему покой въ бѣдственные дни, доколѣ не¬ 
честивому выроется яма (Пс. 93, 12, 13). 
Строго наказалъ меня Господь, но смерти не 
предалъ меня (Пс. 117, 18). Силою Господа 
нашего Іисуса Христа предать сдѣлавшаго та¬ 
кое дѣло сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы 
духъ былъ спасенъ (1 Кор. 5, 3—5). 
Мною бѣдствій ожидаетъ вѣрныхъ въ этой 

оюизни: въ мірѣ будете имѣть скорбь: но му¬ 
жайтесь (Іоан. 16, 33). Многими скорбями 
надлежитъ намъ войти въ царствіе Божіе 
(Дѣян/ 14, 22). Мы были стѣснены отвсюду: 
отвнѣ — нападенія, внутри — страхи (2 Кор. 
7, 5). Всѣ, желающіе жить благочестиво въ 
Христѣ Іисусѣ, будутъ гонимы (2 Тим. 3,12). 
Богъ обѣщаетъ освободить отъ скорбей — 

страданій: МНОГО скорбей у праведнаго, и отъ 
всѣхъ ихъ избавить его Господь (Пс. 33, 20). 
Призови Меня въ день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня (Пс. 49, 15). 
Измѣню печаль на радость и утѣшу ихъ и 
обрадую послѣ скорби ихъ (Іер. 37, 13). 

Скорби — страданія вѣрныхъ а) евангелія 
ради: будете ненавидимы всѣми за имя Мое; 
будутъ предавать васъ на мученія и убивать 
васъ за имя Мое (Матѳ. 10, 22; 24, 9). Вамъ 
дано ради Христа не только вѣровать въ 
Него, но и страдать за Него (Фил. 1, 29); 

б) служатъ для нихъ причиною радости: 
блаженны алчущіе нынѣ, ибо насытитесь. Бла¬ 
женны плачущіе нынѣ, ибо возсмѣетесъ. Бла¬ 
женны вы, когда возненавидятъ васъ люди и 
когда отлучатъ васъ и будутъ поносить, и 
пронесутъ имя ваше, какъ безчестное, за Сына 
человѣческаго. Возрадуйтесь въ тотъ день и 
возвеселитесь, ибо велика вамъ награда на 
небесахъ (Лук. 6, 21—23). Призвавши апо¬ 
столовъ въ синедріонъ, били ихъ, они же 
пошли изъ синедріойа, радуясь, что за имя 
Господа Іисуса удостоились принять безчестіе 
(Дѣян. 5, 40, 41). Съ великою радостью при¬ 
нимайте, братія мои, когда впадаете въ раз¬ 
личныя искушенія. Въ примѣръ злостраданія и 
терпѣнія возьмите пророковъ (Іак. 1, 2; 5,10). 
Радуйтесь, поскорбѣвши теперь немного, если 
нужно, отъ раз4ичныхъ искушеній. Возлюб¬ 
ленные! огненнаго искушенія, для испыта¬ 
нія вамъ посылаемаго, не чуждайтесь, какъ 
приключенія для васъ страннаго; но, какъ вы 
участвуете въ Христовыхъ страданіяхъ, ра¬ 
дуйтесь, да и въ явленіе славы Его возра¬ 
дуетесь и восторжествуете. Только бы не по¬ 
страдалъ кто изъ васъ, какъ злодѣй (1 Петр. 
1, 6; 4, 12, 13, 15). Нынѣ радуюсь въ 
страданіяхъ моихъ за васъ (Кол. 1, 24); 

в) суть только временныя: вечеромъ водво¬ 
ряется плачъ, а на утро радость (Пс. 29, 6). 

Щедръ и милостивъ Господь: не до конца 
гнѣвается, и не во-вѣкъ негодуетъ (Пс. 102, 9). 
На малое время Я оставилъ тебя, но съ ве¬ 
ликою милостью воспріиму тебя. Бъ жару гнѣва 
Я сокрылъ лице Мое на время, но вѣчною 
милостью помилую тебя, говоритъ Искупитель 
твой Господь (Ис. 54, 7, 8); 

г) легки въ сравненіи съ Идущею славою: 
думаю, что нынѣшнія временныя страданія 
ничего не стоятъ въ сравненіи съ тою сла¬ 
вою,-которая откроется въ насъ (Римл. 8,18); 

д) имѣютъ концомъ славу и блаженство: 
сѣющіе со слезами будутъ пожинать съ радо¬ 
стію. Съ плачемъ несущій сѣмена возвратится 
съ радостью, неся снопы свои (Пс. 125, 5, 6). 
Блаженъ человѣкъ, который переносить иску¬ 
шеніе, потому что, бывъ испытанъ, онъ по¬ 
лучитъ вѣнецъ жизни, который обѣщалъ 
Господь любящимъ Его (Іак. 1, 12). Дабы 
испытанная вѣра ваша оказалася драгоцѣннѣе 
гибнущаго, хотя и огнемъ испытываемаго 
золота, къ похвалѣ, чести и славѣ, въ явле¬ 
ніе Іисуса Христа (1 Петр. 1, 7). 
Вѣрные за участіе въ страданіяхъ Христа 

пріимутъ участіе въ Біо славѣ: страдаемъ съ 
Христомъ, чтобы съ Нимъ и прославиться 
(Римл. 8, 17). Вѣрно слово: если съ Хри¬ 
стомъ терпимъ, то съ Нимъ и царствовать 
будемъ (2 Тим. 2, 12). 

Слава. 
Вогъ всегда бываетъ славою для Своею на¬ 

рода: Ты, Господи, слава моя (Пс. 3, 4). 
Богъ твой будетъ тебѣ (Іерусалимъ) славою 
твоею (— 60, 19). 

Господь есть слава Вѣчнаю, открывшаяся 
вѣрующимъ: Слово стало плотію и обитало съ 
нами, полное благодати и истины; и мы ви¬ 
дѣли славу Его, славу, какъ единороднаго отъ 
Отца (Іоан. 1, 14). 

Евангеліе назначено ко славѣ вѣрующихъ: 
мы проповѣдуемъ премудрость Божію тайную, 
сокровенную, которую предназначилъ Богъ 
прежде вѣковъ въ славѣ нашей (1 Кор. 2, 7). 

Богъ даруетъ славу: возвеличилъ Господь 
Соломона предъ очами всего Израиля и даро¬ 
валъ ему славу царства, какой не имѣлъ 
прежде его ни одинъ царь у Израиля (1 Пар. 
29, 25). Ты, цт {Навуходоносоръ), царь ца¬ 
рей, которому Богъ небесный даровалъ цар¬ 
ство, власть, силу и славу (Дан. 2, 37). 
Слава человѣческая есть какъ бы цвѣтъ 

травный: всякая слава человѣческая, какъ 
цвѣтъ на травѣ: засохла трава, и цвѣтъ ея 
опалъ (1 Петр. 1, 24). 

Не ищите славы человѣческой: не ищемъ 
славы человѣческой ни отъ васъ, ни отъ дру¬ 
гихъ (1 Сол. 2, 6). Когда творишь милостыню, 
не труби предъ собою, какъ дѣлаютъ лице- 
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мѣры на улицахъ, чтобы прославляли ихъ 
люди (Матѳ. 6, 2). 
Не полагайте вашей славы въ людяхъ, но 

да хвалится всякій Господомъ: никто не хва¬ 
лись человѣками (1 Кор. 3, 21). Хвалящійся 
хвались Господомъ; тѣмъ, что разумѣетъ и 
знаетъ Меня, что Я — Господь, творящій ми¬ 
лость, судъ и правду на землѣ (1 Кор. 1, 31; 
Іер. 9, 24). 
Не бываетъ слава для ищущихъ ее: какъ 

не хорошо ѣсть много меду, такъ домогаться 
славы не есть слава (Притч. 25, 28). 

Славѣ предшествуетъ смиреніе (Притч. 15, 
33); за смиреніемъ слѣдуетъ слава (—22, 4). 
Умудряемые страхомъ Божіимъ наслѣдуютъ 

славу и жизнь съ довольствомъ: страхъ Го¬ 
сподень научаетъ мудрости; долгоденствіе въ 
правой рукѣ такой мудрости, а въ лѣвой у 
нея богатство и слава (Притч. 3, 16; 15, 33). 
Мужъ есть образъ и слава Божія, а жена 

есть слава мужа (1 Кор. И, 7). 
Господь а) не искалъ на землѣ славы чела- \ 

вѣческой: не принимаю славы отъ человѣкъ 
(Іоан. 5, 41). Іисусъ, узнавъ, что хотятъ 
прійти, нечаянно взять Его и сдѣлать царемъ, 
удалился на гору одинъ (-6, 15). Я не ищу 
Моей славы. Если Я Самъ Себя славлю, то 
слава Моя ничто. Меня прославляетъ Отецъ 
Мой (— 8, 50, 54); 

б) искалъ сшвы Божіей: если чего попро¬ 
сите у Отца во имя Мое, то сДѣлаю, да про¬ 
славится Отецъ въ Сынѣ (Іоан. 14, 13). Отче! 
Я прославилъ Тебя на землѣ (— 17, 4); 

в) получгтъ по человѣчеству Свою славу 
отъ Бош: и нынѣ прославь Меня Ты, Отче, 
у Тебя Самого славою, которую Я имѣлъ у 
Тебя прежде бытія міра (Іоан. 17, 5). Богъ 
отцовъ нашихъ прославилъ Сына Своего Іисуса, 
Котораго вы предали (Дѣян. 3, 13). Онъ при¬ 
нялъ отъ Бога Отца честь и славу (2 Петр. 
1,17); 

г) прійдетъ съ неба съ великою славою: уви¬ 
дятъ Сьша человѣческаго, грядущаго на обла¬ 
кахъ небесныхъ съ силою и славою великою 
(Матѳ. 24, 30). Когда пріидетъ Сынъ человѣ¬ 
ческій во славѣ Своей и всѣ святые ангелы 
съ Нимъ, тогда сядетъ на престолѣ славы 
Своей, и соберутся предъ Нимъ всѣ народы 
(- 25, 31—32). 
Вѣрующіе а) призваны Боюмъ къ вѣчной 

славѣ: умоляемъ поступать достойно Бога, 
призвавшаго васъ въ Свое царство и славу 
(1 Сол. 2, 12). Богъ призвалъ васъ ко спа¬ 
сенію благовѣствованіемъ нашимъ для дости¬ 
женія славы Господа нашего Іисуса Христа 
(2 Сол. 2, 14). Боіъ, призвавшій васъ въ 
вѣчную славу Свою во Христѣ Іисусѣ, Самъ 
да утвердитъ васъ (1 Петр. 5, 10); 

б) воскреснутъ съ славными тѣлами для 
вѣчной славы: сѣется въ уничиженіи, востаетъ 

въ славѣ (1 Кор. 15, 43). Господь уничижен¬ 
ное тѣла наше преобразитъ такъ, что оно бу¬ 
детъ сообразно славному тѣлу Его (Филип. 
3, 21); 

в) явятся со Христомъ въ вѣчной славѣ: 
когда явится Христосъ, жизнь ваша, тогда и 
вы явитесь съ Нимъ во славѣ (Кол. 3, 4). 
Господь пріидетъ прославиться во святыхъ 
Своихъ и явиться дивнымъ въ день оный во 
всѣхъ вѣровавшихъ (2 Сол. 1, 10). Я все 
терплю ради избранныхъ, дабы и они получили 
спасеніе во Христѣ Іисусѣ съ вѣчною славою 
(2 Тим. 2, 10); 

г) получатъ въ пришествіе Господа вѣнецъ 
славы: когда явится Пастыреначальникъ, вы 
получите неувядающій вѣнецъ славы (1 Петр. 
5, 4); 

д) будутъ славою пастырей своихъ: кто 
наша радость и вѣнецъ похвалы? Не вы ли 
предъ Господомъ нашимъ въ пришествіе Его, 
ибо вы слава наша и радость (1 Сол. 2, 
19—20); 

е) возвеселятся въ вѣчной славѣ: да торже¬ 
ствуютъ святые во С/лавѣ, да радуются на 
ложахъ своихъ (Не. 149, 5). Какъ вы уча¬ 
ствуете въ Христовыхъ страданіяхъ, радуйтесь, 
да и въ явленіе славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете (1 Петр. 4, 13). 
Скорби производятъ вѣчную славу: кратко¬ 

временное легкое страданіе йаше производитъ 
въ безмѣрномъ преизбыткѣ вѣчную славу 
(2 Кор. 4, 17). 
Страданія здѣшнія несравнимы съ вѣчною 

славою: нынѣшнія временныя страданія ничего 
не стоятъ въ сравненіи съ тою славою, кото¬ 
рая откроется въ насъ (Римл. 8, 18). 

СЛОВО — см. ЯЗЫКЪ. 

Слово Божіе. 
Слово Бооюіе дано по вдохновенію отъ Бош : 

и сказалъ Господь Моисею: напиши себѣ слова 
сіи, ибо въ сихъ словахъ Я заключаю завѣтъ 
съ тобою и съ Израилемъ (Исх. 34, 27). Такъ 
говоритъ Господь Богъ Израилевъ: напиши 
себѣ всѣ слова, которыя Я говорилъ тебѣ, въ 
книгу (Іер. 30, 2). Все Писаніе богодухновенно 
и полезно для наученія, для обличенія, для 
исправленія, для наставленія въ праверости 
(2 Тим. 3, 16). 
Слово Бооюіе дано по вдохновенію отъ Духа 

Святаго: Духъ Господень говоритъ во мнѣ, и 
слово Его на языкѣ у меня (2 Цар. 23, 2). 
Возвѣщаемъ не отъ человѣческой мудрости, 
изученными словами, но изученными отъ Духа 
Святаго, соображая духовное съ духовнымъ 
(1 Кор. 2, 13). Никогда пророчество не было 
произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали 
его святые Божіи человѣки, будучи движимы 
Духомъ Святымъ (2 Петр. 1, 21). 
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Смво Боокіе сообщено пророкамъ : о Йенъ взойдетъ утренняя звѣзда въ сердцахъ вашихъ 
(т.-е. объ I. Христѣ) всѣ пророки свидѣтель- (2 Петр. 1, 19); 
ствуютъ, что всякій вѣрующій въ Него поду- книгою: и въ тотъ день глухіе услышатъ 
читъ прощеніе грѣховъ инененъ Его (Дѣян, слова книги, и прозрятъ изъ тьмы и мрака 
10, 43). Богъ же, какъ предвозвѣстилъ устами глаза слѣпыхъ (Ис. 29,18). Тогда Я сказалъ; 
всѣхъ Своихъ пророковъ пострадать Христу, вотъ, иду, какъ въ началѣ книги написано о 
такъ и исполнилъ (Дѣян. 3, 18). Мнѣ, исполнить волю Твою, Боке (Цсад. 39, 
Слово Бооюіе названо еловомъ Боокіимъ; 7, 8, 9; Евр. 10, 7); 

отъ слышанія, а слышаніе отъ слова Божія книгою закона: и сказалъ Хелкія перво- 
(Рим. 10, 17). И шлемъ спасенія возьмите, и священникъ Шафану писцу: книгу закона я 
мечъ духовный, который есть слово Божіе нашелъ въ домѣ Господнемъ. И подалъ Хелкія 
(Еф. 6, 17). Ибо слово Божіе живо и дѣй- книгу Шафану, и онъ читалъ ее (4 Цар. 22, 8). 
ственно и острѣе всякаго меча обоюду остраго: А всѣ утверждающіеся на дѣлахъ закона, на- 
оно проникаетъ до раздѣленія души и духа, ходятся подъ клятвою. И^ написано: про¬ 
составовъ и мозговъ, и судитъ помышленія и клятъ всякъ, кто не исполняетъ постоянно 
намѣренія сердечныя (Евр. 4, 12); всего, что написано въ книгѣ закона (Втор. 

еловомъ Господнимъ: итакъ, молитесь за 27, 26; Гал. 3, 10); 
насъ, братія, чтобы слово Господне распро- книюю завѣта: и взялъ книгу завѣта к 
странялось и прославлялось, какъ и у васъ прочиталъ вслухъ народу, и сказали они: все, 
(2 Сол. 3, 1). Слово Госпоре пребываетъ въ что сказалъ Господь, сдѣлаемъ и будемъ 
вѣкъ (Исаіи 40, 6—8; 1 Петр. 1, 25); послушны (Исх. 24, 7). И пошелъ царь въ 

словомъ Христовгамъ: слово Христово да донъ Господень, и всѣ іудеи, и всѣ жители 
вселяется въ васъ обильно, со всякою пре- Іерусалима съ нимъ, и священники, и пре¬ 
мудростію (Бол. 3, 16); . роки, и весь народъ, отъ малаго до большого, 

еловомъ истины: въ Немъ и вы, услышавъ и прочелъ вслухъ ихъ всѣ слова книги завѣта, 
слово истины, благовѣствованіе вашего спасе- найденной въ домѣ Господнемъ (4 Цар.23, 2); 
НІЯ, и увѣровавъ въ Него, запечатлѣны обѣто- закономъ Господнимъ: блаженны непорочные 
ваннымъ Святымъ Духомъ (Еф. 1, 13). Ста- въ пути, ходящіе въ законѣ Госпоремъ (Не. 
райся представить себя Богу достойнымъ, 118, 1). Бакъ вы говорите; мы мудры, и за- 
дѣлателемъ веукоризненнымъ, вѣрно препо- конъ Господень у насъ? А вотъ, лживая трость 
дающимъ слово истины (2 Тим. 2, 15); книжниковъ и его превращаетъ въ ложь (Іер. 

словомъ жизни: содержа слово жизни, къ 8, 8); 
похвалѣ моей въ день Христовъ, что я не законъ и пророки: итакъ, во всемъ, какъ 
тщетно подвизался и не тщетно трурлся хотите, чтобы съ вами поступали люр, такъ 
(Филип. 2, 16); поступайте и вы съ ними; ибо въ этомъ за- 

словомъ благодати: и нынѣ предаю васъ, конъ и пророки (Иѳ. 7, 12). Законъ и про¬ 
братія, Богу и слову благодати Его, могущему роки до Іоанна; съ сего времени царствіе 
цазидать васъ болѣе и дать вамъ наслѣдіе со Божіе благовѣствуется, и всякій усиліемъ вхо- 
всѣми освященными (Дѣян. 20, 32); дитъ въ него (Лук. 16, 16); 

словомъ вѣры: но что говоритъ писаніе? писаніемъ: когда же воскресъ Онъ изъ 
Близко къ тебѣ слово, въ устахъ твоихъ и мертвыхъ, то ученики Его вспомнили, что Окь 
въ серрѣ твоемъ, то-естъ, слово вѣры, кото- говорилъ, это, и повѣрили писанію и слову, 
рое проповѣдуемъ (Втор. 30,14; Рим. 10, 8); которое сказалъ Іисусъ (Іоан. 2, 22). Когда 

словомъ правды: всякій, питаемый молокомъ, Я былъ съ ними въ мірѣ, Я соблюдалъ ихъ 
несвѣдущъ въ словѣ правды, потому что онъ во имя Твое; тѣхъ, которыхъ Ты далъ Мнѣ, 
младенецъ (Евр. 5, 13); Я сохранилъ, и никто изъ нихъ не погибъ, 

еловомъ терпѣнія: и какъ ты сохранилъ кромѣ сына погибели, да сбудется писаніе 
слово терпѣнія Моего: то и Я сохраню тебя (Пс. 108, 17; Іоан. 17, 12). Іисусъ сказалъ 
отъ горны искушенія, которая прійдеть на инъ въ отвѣть: заблуждаетесь, не зная пи- 
всю вселенную, чтобъ испытать живущихъ на саній, ни силы Божіей (Иѳ. 22, 29). И р- 
землѣ (Апок. 3, 10); вились іудеи, говоря: какъ Онъ знаетъ писа- 

еловомь свидѣтельства: они побѣдили его нія, не учившись? (Іор. 7, 15); 
кровію Агнца и словомъ свидѣтельства своего святыми или священными писаніями: при- 
и не возлюбили души своей даже до смерти томъ же ты изъ дѣтства знаешь священныя 
(Апок. 12, 11); писанія, которыя могутъ умурить тебя во 

словомъ пророковъ: и притомъ мы имѣемъ спасеніе вѣрою въ Христа Іисуса (2 Тим. .3,15; 
вѣртѣйшее пророческое словр; и вы хорошо сн. Рин. 1, 2); 
дѣлаете, что обращаетесь къ нему, какъ къ мечомъ духовнымъ: и шлемъ спасенія возь- 
свѣтильнику, сіяющему въ темномъ мѣстѣ, миге, и мечъ духовный, который есть слово 
доколѣ не начнетъ разсвѣтать день и не Божіе (Еф. 6, 17). 
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Олово Божіе полезно для спасенія: Авраанъ 

спаалъ ену: у нихъ есть Моисей и пророки; 
пусть слушаютъ ихъ (Лук. 16, 29). Тогда 
Авраанъ сказалъ ену: если Моисея и проро¬ 
ковъ не слушаютъ, то, если бы кто и изъ 
нертвыхъ воскресъ, не повѣрять (—31). 
Слово Божіе можетъ умудрить во спасеніе 

чрезъ впру; притонъ же ты изъ дѣтства знаешь 
священныя писанія, которыя ногуть унудрить 
тебя во спасеніе вѣрою во Христа Іисуса 
(2 Тин. 3, 15). Посену, отложивъ всякую не¬ 
чистоту и остатокъ злобы, въ кротости при- 
ните насаждаеное слово, ногущее спасти ваши 
дуош (Іак. 1, 21). 
Слово Божіе есть надеокный путеводитель: 

и притонъ ны инѣенъ вѣрнѣйшее пророческое 
слово; и вы хорошо дѣлаете, что обращаетесь 
къ йену, какъ къ свѣтильнику, сіяющену въ 
теннонъ нѣстѣ, доколѣ не начнетъ разсвѣтать 
день, и не взойдетъ утренняя звѣзда въ серд¬ 
цахъ вашихъ (2 Петр. 1, 19). 
Слово Божіе полезно для наученія, для 

обличенія, для исправленія: все писаніе бого¬ 
духновенно и полезно для наученія, для обли¬ 
ченія, для исправленія, для наставленія въ 
праверости (2 Тин. 3, 16); да будетъ совер¬ 
шенъ Божій человѣкъ, ко всякону доброму 
дѣлу приготовленъ (—17). 
Слово Божіе написано для нашею наставле¬ 

нія: а все, что написано было прежде, на¬ 
писано намъ въ наставленіе, чтобы мы терпѣ- 
ніенъ и утѣшеніемъ изъ писаній сохраняли 
надежду (Рин. 15, 4). Все это происходило 
съ шми, какъ образы: а описано въ наста¬ 
вленіе намъ, достигшимъ послѣднихъ вѣковъ 
(1 Вор. 10, 11). 
Слово Божіе есть истина: основаніе слова 

Твоего истинно, и вѣченъ всякій судъ правды 
Твоей (Ис. 118, 160). Освяти ихъ' истиною 
Твоею; слово Твое есть истина (Іоан. 17,17). 
Слово Божіе есть жизнь; Симонъ Петръ 

отвѣчалъ Ему: ГосподиI къ кому намъ итти? 
Ты имѣешь глаголы вѣчной жизни (Іоан. 6, 68). 
Слово Боясіе есть духъ и жизнь: духъ 

животворить; плоть не пользуетъ ни мало. 
Слова, которыя говорю Я вамъ, суть духъ и 
жизнь (Іоан. 6, 63). 
Слово Божіе описано, какъ чистое: Богъ!— 

непороченъ путь Его, чисто слово Господа, 
щитъ Онъ для всѣхъ, надѣющихся на Пего 
(2 Цар. 22,31). Слова Госпори—слова чистыя, 
серебро, очищенное отъ земли въ горнилѣ, 
сень разъ переплавленное (Пс. 11, 7). Всякое 
слово Бога чисто; Онъ — щитъ уповающимъ 
на Него (Притч. 30, 5); 

вѣрное и твердое: откровенія Твои, кото- 
рьи Ты заповѣдалъ, правда и совершенная 
истина (Пс. 118, 138). Вѣрно и всякаго при¬ 
нятія достойно слово, что Христосъ Іисусъ 

Практическая симфонія. 

пришелъ въ міръ спасти грѣшниковъ, изъ ко¬ 
торыхъ я первый (1 Тим. 1, 15); 

зкивое и дѣйственное: слово Божіе живо и 
дѣйственно и острѣе всякаго меча обоюд^ 
остраго: оно проникаетъ до раздѣленія души 
и ;^ха, составовъ и мозговъ, и судитъ помы¬ 
шленія и намѣренія сердечныя (Евр. 4, 12); 

свѣтъ: слово Твое свѣтильникъ ногѣ моей 
и свѣтъ стезѣ моей (Пс. 118. 105). 

дождь, роса: польется, какъ дождь, ученіе 
мое, какъ роса, рѣчь ноя, какъ мелкій дождь 
на зелень, какъ ливень на траву (Втор. 32, 2). 
Бакъ дожр и снѣгъ нисходить съ неба и 
туда не возвращается, но напояеть землю и 
дѣлаетъ ее способною рождать и произращать, 
чтобъ она давала сѣмя тону, кто сѣетъ, и 
хлѣбъ тому, кто ѣстъ (Ис. 55, 10): такъ и 
слово Мое, которое исходить изъ устъ Моихъ,— 
оно не возвращается во Мнѣ тщетнымъ, но 
исполняетъ то, что Мнѣ угоро, и совершаетъ 
то, для чего Я послалъ его (—11); 

оюнь, молотъ, который разбиваетъ: СЛОВО 
Мое не подобно ли огню, говоритъ Господь, 
и не подобно ли молоту, разбивающему скалу 
(Іер. 23, 29)? 
мечъ обоюдуострый: слово Божіе живо и 

дѣйственно и острѣе всякаго меча обоюду- 
остра: оно проникаетъ до раздѣленія души и 
духа, составовъ и мозговъ, и судитъ помы¬ 
шленія и намѣренія сердечныя (Евр. 4, 12). 
Слово Бооюіе пребываетъ вѣчно: на вѣки. 

Господи, слово Твое утверждено на небесахъ 
(Пс. 118, 89). Трава засыхаетъ, цвѣтъ увя¬ 
даетъ, а слово Бога нашего пребудетъ вѣчно 
(Ис. 40, 8). Но скорѣе небо и земля прей¬ 
дутъ, нежели одна черта изъ закона пропадетъ 
(Лук. 16, 17); 

слова Христовы не прейдутъ: небо и земля 
прейдутъ, но слова Мои не прейдутъ (Мѳ. 
25, 35). 
Слово Божіе дѣйствуетъ съ силою на тѣхъ, 

которые вѣруютъ: я не стыжусь благовѣство¬ 
ванія Христова, потому что оно. есть сила 
Божія во спасенію всякому вѣрующему, во- 
первыхъ, іудею, потомъ и еллину (Рим. 1,16). 
Ибо слово о крестѣ для погибающихъ юрод¬ 
ство есть, а для насъ спасаеиыхъ сила Божія 
(1 Кор. 1, 18); 
могущественно для обращенія душъ: и слово 

Божіе росло, и число учениковъ весьма умно¬ 
жилось въ Іерусалимѣ; и изъ священниковъ 
очень многіе покорились вѣрѣ (Дѣян. 6, 7). 
Слово же Божіе росло й распространялось 
(Дѣян. 12, 24). 
Слово Божіе имѣетъ цѣлью просвѣтить 

умъ: откровеніе словъ Твоихъ просвѣщаетъ, 
вразумляетъ простыхъ (Пс. 118, 130); 

научить: а все, что писано было прежде, 
написано намъ въ наставленіе, чтобы ны тер¬ 
пѣніемъ и утѣшеніемъ изъ писаній сохраняли 
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надежду (Рин. 15, 4). Все Писаніе богодухно¬ 
венно и полезно для наученія, для обличенія, 
для исігоавленія, для наставленія въ правед¬ 
ности (2 Тин. 3, 16); 
умудрить: законъ Госііода совершенъ, укрѣ¬ 

пляетъ душу; откровеніе Господа вѣрно, 
унудряетъ.простыхъ (Пс. 18, 8). Притонъ же 
ты изъ дѣтства знаешь священныя писанія, 
которыя ногута унудрить тебя во спасеніе 
вѣрою въ Христа Іисуса (2 Тин. 3, 15); 
произвееть вѣру: сіе же написано, дабы вы 

увѣровали, что Іисусъ есть Христосъ Сынъ 
БожШ, и, вѣруя, ииѣли жизнь во иня Его 
(Іоан. 20, 31). Язычники, слыша это, радо¬ 
вались ;и прославляли слово Господне, и увѣро¬ 
вали всѣ, котоше были предуставлены къ 
вѣчной жизни (Дѣян. 13, 48). Итакъ, вѣра 
отъ слышанія, а слышаніе отъ слова Божія 
(Рин. 10, 17); 
произвееть страхъ и поелугтніе: сказалъ 

Господь инѣ; собери ко Мнѣ народъ, и Я 
возвѣщу инъ слова Мои, изъ которыхъ они 
научатся бояться Меня во всѣ дни жизни 
своей на зенлѣ и научатъ сыновей своихъ 
(Втор. 4, 10). Сынъ ной! если ты примешь 
слова НОИ и сохранишь при себѣ заповѣди 
мои (Притч. 2, 1), то уразумѣешь страхъ Го¬ 
сподень и найдешь познаніе о Богѣ (—5); 

возродить: чтобы освятить ее, очистивъ 
банею водною, посредствомъ слова (Еф. 5, 26). 
Какъ возрожденные не отъ тлѣннаго сѣмени, 
но отъ нетлѣннаго, отъ слова Божія, живаго 
и пребывающаго въ вѣкъ (1 Петр. 1, 23); 
произвееть добрые плоды: посѣянное же на 

доброй землѣ означаетъ слышащаго слово и 
разумѣющаго, который и бываетъ плодоносенъ, 
такъ что иной приносить плодъ во сто кратъ, 
иной въ шестьдесятъ, а иной въ тридцать 
(Мо. 13, 23); 

исправить душу: законъ Господа совер¬ 
шенъ, укрѣпляетъ душу; отшіовеніе Господа 
вѣрно, умудряетъ простыхъ (Пс. 18, 8); 

очистить образъ акизни: какъ юношѣ со¬ 
держать въ чистотѣ п^ свой? Храненіемъ 
себя по слову Твоему (Пс. 118, 9). Въ сердцѣ 
моемъ сокрылъ я слово Твое, чтобы не грѣ¬ 
шить предъ Тобою (—11). Вы уже очищены 
чрезъ слово, которое Я проповѣдалъ вамъ 
(Іоан. 15, 3); 

освятить: Освяти ихъ истиною Твоею; 
слово Твое есть истина (Іоан. 17, 17); 
животворить: это утѣшеніе въ бѣдствіи 

моемъ, что слово Твое оживляетъ меня (Пс. 
118, 50). Во вѣкъ не забуду повелѣній Твоихъ, 
ибо ими Ты оживляешь меня (—93); ' 
питать аіеизнь духовную: Онъ смирилъ 

тебя, томилъ тебя голодомъ и питалъ тебя 
манною, которой не зналъ ты, и не знали отцы 
твои, дабы показать тсбѣ, что не однимъ хлѣ¬ 
бомъ живетъ человѣкъ, но всякимъ (словомъ). 

Слу— 

ИСХОДЯЩИМЪ изъ устъ Господа, живетъ чело¬ 
вѣкъ (Втор. 8, 3). Онъ же сказалъ ему въ 
отвѣтъ: написано: не хлѣбомъ однимъ будетъ 
жить человѣкъ, но всякимъ словомъ, исходя¬ 
щимъ изъ устъ Божіихъ (Втор. 8, 3; Мв. 4, 4). 
Какъ новорожденные младенцы, возлюбите чи¬ 
стое, словесное молоко, дабы отъ него возрасти 
вамъ во спасеніе (1 Петр. 2, 2); 

назидать: и нынѣ приедаю васъ, братія, 
Богу и слову благодати Его, могущему нази¬ 
дать васъ болѣе и дать вамъ наслѣдіе со 
всѣми освященными (Дѣян. 20, 32); 

производить надежду: а все, что писано 
было прежде, написано намъ въ наставленіе^ 
чтобы мы терпѣніемъ и утѣшеніемъ изъ писа¬ 
ній сохранили надежду (Римл. 15, 4); 

дать увѣренность въ жизни вѣчной: из¬ 
слѣдуйте писанія, ибо вы думаете чрезъ нихъ 
имѣть жизнь вѣчную. А они свидѣтельствуютъ 
о Мнѣ (Іоан. 5, 39); 

возрадовать сердце: повелѣнія Господа пра¬ 
ведны, веселятъ сердце; заповѣдь Господа 
свѣтла, просвѣщаетъ очи (Пс. 18, 9). Откро¬ 
венія Твои я принялъ, какъ наслѣдіе на вѣки, 
ибо они веселіе сердца моего (Пс. 118, 111). 
Радуюсь я слову Твоему, какъ получившій 
великую прибыль (—162); 

спасти души: напоминаю вамъ, братія, 
евангеліе, которое я благовѣствовалъ вамъ, 
которое вы и приняли, въ которомъ и утвер¬ 
дились (1 Кор. 15, 1), которымъ и спасаетесь, 
если преподанное удерживаете такъ, какъ я 
благовѣствовалъ вамъ, если только не тщетно 
увѣровали (—2). Посему, отложивъ всякую 
нечистоту и остатокъ злобы, въ кротости 
пріимите насаждаемое слово, могущее спасти 
ваши души (Іак. 1, 21). 
Люди въ послѣдній день будутъ судимы по 

слову Божію: отвергающій Меня и не при¬ 
нимающій словъ Моихъ имѣетъ судію себѣ: 
слово, которое Я говорилъ, оно будетъ судить 
его въ послѣдній день (Іоан. 12, 48). Тѣ, ко¬ 
торые, не ийѣя закона, согрѣшили, внѣ закона 
и погибнутъ; а тѣ, которые подъ закономъ 
согрѣшили, по закону осудятся (Рим. 2, 12). 

Случай. 
Нѣтъ ничего случайнаго^ но все отъ Бога: 

Азъ Господь Богъ творяй сія вся (Ис. 45, 
б—Т; Амос. 3, 6). Имъ мы живемъ и дви¬ 
жемся и существуемъ (Дѣян. 17, 28). Сзади 
и спереди Ты (Господи) объемлешь меня, и 
полагаешь на мнѣ руку Твою (Псал. 138, 5). 
Ни одинъ волосъ не падаетъ безъ воли Божіей 
(Матѳ. 10, 29-30). 

Слѣпота духовная. 
Ослѣпленіе духовное а) есть слѣдствіе грѣ¬ 

ха: всякій, дѣлающій злое, ненавидитъ свѣтъ 
и не идетъ къ свѣту (Іоан. 3,20); 
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б) есть дѣло діавола: ьсш и закрыто бла¬ 
говѣствованіе наше, то закрыто для погибаю¬ 
щихъ, у которыхъ богъ вѣка сего ослѣпилъ 
умы, чтобы для нихъ не возсіялъ свѣтъ бла¬ 
говѣствованія (2 Кор. 4, 34); 

в) происходитъ отъ ожесточенія сердца: 
слухомъ услышите и не ридите, ибо огрубѣло 
сердце людей сихъ (Матѳ. 13,15; Ис. 6, 9,10). 
Я говорю и заклинаю Господомъ, чтобы вы 
болѣе не поступали, какъ поступаютъ прочіе 
народы, будучи помрачены въ разумѣ, отчу¬ 
ждены отъ жизни Божіей, по причинѣ ожесто¬ 
ченія серра ихъ (Ефес. 4, 17, 18), 
Ослѣпленіе духовное производитъ а) невѣріе: 

потому не могли вѣровать, что, какъ сказалъ 
Исаія, народъ сей ослѣпилъ Тлаза свои и 
окаменилъ сердце свое (Іоан. 12, 39, 40; 
Ис. 6, 10); 

б) духовный мракъ, грѣхъ и всякіе пороки: 
если око твое будетъ худо, то все тѣло твое 
будетъ темно (Матѳ. ,6, 23). Будучи помрачены 
въ разумѣ и дошедши до безчувствія, народы 
предались распутству, такъ что дѣлаютъ вся¬ 
кую нечистоту съ ненасытимостью (Ефес. 4,19). 
Недостатокъ любви есть доказательство 

ослѣпленія духовною: кто говоритъ, что онъ 
во свѣтѣ, а ненавидитъ брата своего, тотъ 
еще во тьмѣ ходитъ, и не знаетъ, куда идетъ, 
потому что тьма ослѣпила ему глаза (1 Іоан. 

9, И). 
Предостереженія противъ ослѣпленія ду¬ 

ховнаго: смотри: свѣтъ, который въ тебѣ, не 
есть ли тьма? (Лук. 11, 35). Вы были нѣ¬ 
когда тьма, а теперь —свѣтъ въ Господѣ: по¬ 
ступайте какъ чада свѣта, и не участвуйте въ 
безплодныхъ дѣлахъ тьмы (Еф. 5, 8, 11). 
Ослѣпленіе произвольное противится оче¬ 

виднымъ чудесамъ: Господь говоритъ человѣку 
съ изсохшей рукой: протяни руку твою. Онъ 
протянулъ, и стала рука его здорова, какъ дру¬ 
гая. Фарисёи немедленно составили совѣщаніе 
противъ Него, какъ бы погубить Его (Мар. 
3, 56). Многіе изъ іудеевъ пришли не только 
для Іисуса, но чтобы видѣть и Лазаря, котораго 
Онъ воскресилъ изъ мертвыхъ. Первосвящен¬ 
ники же положили убить и Лазаря, потому 
что ради его многіе изъ іудеевъ приходили и 
вѣровали во Іисуса (Іоан. 12, 9—11). 
Нечестивые находятся въ духовномъ ослѣ¬ 

пленіи: путь беззаконныхъ—какъ тьма: они не 
знаютъ, обо что споткнутся (Притч. 4, 19) 
Сынъ человѣческій! ты живешь среди дома 
мятежнаго; у нихъ есть глаза, чтобы видѣть, 
а не видятъ (Іезек. 12, 2). 
Ослѣпленіе ихъ произвольно: огрубѣло сердце 

людей сихъ, и ушами съ трудомъ слышатъ, и 
очй свои сомкнули, да не узрятъ очами, и 
не услышатъ ушами, и не уразумѣютъ серд¬ 
цемъ, и не обратятся, чтобы Я исцѣлилъ ихъ 
(Дѣян. 8, 21). 

Ослѣпленіе упорныхъ грѣшншовъ есть судъ 
Божій: Я стѣсню людей, и они будутъ хо¬ 
дитъ, какъ слѣпые, потому что они согрѣшили 
противъ Господа (Соф. 1, 17). Богъ далъ имъ 
духъ усыпленія, глаза, которыми не видятъ, 
и уши, которыми не слышатъ, даже до сего 
дня (Римл. 11, 8). 
Обѣщаніе избавленія отъ духовнаго ослѣ¬ 

пленія: въ тотъ день глухіе услышатъ слова 
книги, и прозрятъ изъ тьмы и мрака глаза 
слѣпыхъ; и поведу слѣпыхъ дорогою, которой' 
они не знаютъ; мракъ сдѣлаю свѣтомъ предъ 
ними и не оставлю ихъ (Ис. 29, 18; 42,16). 
Когда обращаются ко Господу, тогда покры¬ 
вало снимается (2 Кор. 3, 16). 
Господь одинъ можетъ избавить отъ ду- 

ховнаю ослѣпленія : Я, Господь, призвалъ тебя. 
Мессію, въ правду и поставлю Тебя во свѣтъ 
для язычниковъ, чтобы открыть глаза слѣпыхъ, 
чтобы узниковъ вывести изъ заключенія и си¬ 
дящихъ во тьмѣ изъ темницы (Ис. 42, 6, 7). 
Духъ Господень на Мнѣ, ибо Онъ помазалъ 
Меня проповѣдывать слѣпымъ прозрѣніе (Лук. 
4, 18). Я свѣтъ міру; кто послѣдуетъ за 
Мною, тотъ не будетъ ходить во тьмѣ, но 
будетъ имѣть свѣтъ жизни (Іоан. 8, 12). Я 
свѣтъ пришелъ въ міръ, чтобы всякій вѣрую¬ 
щій въ Меня не оставался во тьмѣ (—12, 46). 
Господь посылаетъ служителей, чтобы 

разсѣять ослѣпленіе духовное: вы — свѣтъ 
міра. Зажегши свѣчу, не ставятъ ее подъ 
сосудомъ, но на подсвѣчникѣ, и свѣтитъ 
всѣмъ въ домѣ. Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ 
предъ людьми (Матѳ. 5, 14-16). Я Іисусъ 
посылаю тебя, Павла, къ язычникамъ, открыть 
глаза имъ, чтобы они обратились отъ тьмы 
къ свѣту (Дѣян. 26, 18) 
Вѣрующіе а) свободны отъ ослѣпленія ду¬ 

ховнаго: вы, братія, не во тьмѣ, ибо всѣ вы— 
сыны свѣта и сыны дня (1 Сол. 5, 4, 5). 
Вы—родъ избранный, дабы возвѣщать совер¬ 
шенства призвавшаго васъ изъ тьмы въ чуд¬ 
ный Свой свѣтъ (1 Петр. 2, 9); 

б) молятся о сохраненіи отъ ослѣпленія 
духовнаю: призри, усльппь меня, Госпор, Боже 
мой! Просвѣти очи мои, да не усну я сномъ 
смертнымъ (Пс. 12, 3). Вспоминаю о васъ 
въ молитвахъ моихъ, чтобы Богъ просвѣтилъ 
очи сердца вашего (Ефес. 1, 18). 

Смерть. 
і. О смерти Христа Спасителя. 

Смерть Господня а) предсказана проро¬ 
ками: пронзили руки Мои и ноги Мои и объ 
одеждѣ Моей бросаютъ мебій; и Ты свелъ 
меня къ персти смертной (Пс. 21,17,19, 16). 
Какъ овца веденъ былъ Онъ на закланіе. Отъ 
узъ и суда Онъ былъ взятъ; но родъ Его 
кто изъяснитъ? ибо Онъ отторгнутъ отъ земли 
живыхъ: за преступленія народа Моего Онъ 
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претерпѣлъ казнь. Ему назначили гробъ съ вите въ любви, какъ и Христосъ возлюбилъ 
злодѣими, но Онъ погребенъ у богатаго, по- насъ и предалъ Себя за насъ въ прнноше- 
тону что не сдѣлалъ грѣха, и не было лжи ніе и жертву Богу, въ благоуханіе пріятное 
въ устахъ Его (Ис. 53, 7—9). По истеченіи (Ефес. 5, 
шестидесяти руп серинъ і^еданъ будетъ Смерть господа была а) добровольною: Онъ 
смерти Христосъ, и не будетъ (Дан. 9, 26). предалъ душу Свою на смерть, и къ злодѣямъ 
Когда исполнили все написанное о Немъ, то, причтенъ былъ, тогда какъ Онъ понесъ на 
снявши съ рева, положили Его во іробъ Себѣ грѣхъ многихъ и за преступниковъ сдѣ- 
(Дѣян. 13, 29); лался ходатаемъ (Ис. 53, 12). Или думаешь, 

б) щ>ед(яаізана Имъ Самимъ: Іи^съ началъ что Я не могу теперь умолить Отра Моего, и 
открывать ученикамъ Своимъ, что Ему должно Онъ представить Инѣ болѣе, нежели двѣнад- 
итги въ Іерусалимъ и много пострадать отъ цатъ легіоновъ ангеловъ? какъ же сбудутся 
старѣйшинъ и первосвященниковъ и книзши- Писанія, что такъ должно быть? (Матѳ. 26, 
ковъ, и быть убиту, и въ третій день вое- 53—54). Я живу вѣрою въ Сына Божія, воз- 
кресн^ (Матѳ. 16, 2). Сынъ человѣче- любившаго меня и предавшаго Себя за меня 
скій преданъ будетъ въ руки человѣческія и (Тал. 2, 20), Который Духомъ Святымъ при- 
убьютъ Его и въ третій день воскреснетъ несъ Себя непорочнаго Богу (Евр. 9, 14); 
(—17, 22—23). Вотъ, мы восходимъ въ б) незаслуженною: Пилатъ сказалъ: вы 
Іерусалимъ, и Сынъ человѣческій предавъ привели ко мнѣ Человѣка Сего, какъ развра- 
будетъ первосвященникамъ и книжникамъ, и шающаго народъ; и вотъ, я іфн васъ изслѣ- 
осудятъ Его на смерть; и іфедадутъ Его языч- довелъ и не нашелъ Человѣка ^го виновнымъ 
никамъ на поруганіе и біеніе и распятіе, и ни въ чемъ томъ, въ чемъ вы обвиняете Его; 
въ третій день воскреснетъ (—20, 18—19). и Иродъ также, ибо я посылалъ Его къ нему; 
Вы знаете, что чрезъ два дня будетъ Пасха, и и ничего не найдено въ Немъ достойнаго 
Сынъ человѣческій преданъ будетъ на распятіе смерти (Лук. 23, 14—15); 
(—26, 2). Истинно, истинно говорю вамъ: если в) крестною казнію: Іисуса, бивъ, предалъ 
пшеничное зерно, падшн въ землю, не умретъ, Пилатъ на распятіе. Выхор, встрѣтили орого 
то останется оро; а если умретъ, то прине- кяринеянина, по имени Симона; сего заставир 
сеть много плода. И когда Я вознесенъ буду нести крестъ. Распявшіе же Его дѣлли оде- 
отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ. Сіе го- жды Его (Матѳ. 27, 26, 32, 35). Былъ часъ 
ворилъ Онъ, давая разумѣть, какою смертью третій, и распяли Его (Мар. 15, 25). Когда 
Онъ умретъ (Іоан. 12, 24, 32—33); пришли на мѣсто, называемое Лобное, тамъ 

в) предначертана Богомъ: Я отдаю жизнь распяли Его (Лук. 23, 33). Пилатъ предалъ 
Мою, чтобы опять принять ее. Никто не Его іудеямъ на распятіе. И взяли Іисуса и 
отнимаетъ ея у Меня, во Я Самъ отдаю ее. повели. И, неся крестъ Свой, Онъ вышелъ на 
Имѣю власть отдать ее и власть имѣю опять мѣсто, называемое Лобное, по-еврейски Гол- 
принять ее. Сію заповѣр подучилъ Я отъ гоѳа; тамъ распяли Его (Іоан. 19, 16—18). 
Отца Моего (Іоан. 10, 17—18). Сего, по Онъ смирилъ Себя, бывъ послушнымъ даже 
опредѣленному совѣту и прерѣдѣвію Божію до смерти, и смерти крестной (Филип. 2, 8); 
преданнаго, вы взяли и, пригвозрвши руками г) безславною: Христосъ искупилъ насъ отъ 
беззаконныхъ, убили (Дѣян. 2, 32). Собра- клятвы закона, сдѣлавшись за насъ клятвою, 
дись на Святаго Сына Твоего Иродъ и Понтій ибо написано: проклятъ всякъ, висящій на 
Пилитъ съ язычниками и народомъ Израиль- древѣ (Второз. 21, 23), дабы благословеніе 
скинъ, чтобы сдѣлать то, чему быть ішдопре- Аврааиово распространилось на язычниковъ 
дѣлила рука Твоя и совѣтъ Твой (—4, 24, 28); (Гал. 3, 13—14). Господь претерпѣлъ крестъ, 

г) необходима для нашею искупленія: Сынъ принебрегши посрамленіе (Евр. 12, 2); 
человѣческій не для тою пришелъ, чтобы д) между двумя злодѣями: предалъ душу 
Ему служили, но чтобы пос^^жить и отдать Свою на смерть, и къ злодѣямъ причтенъ 
дтау Свою для искупленія многихъ (Матѳ, былъ (Ис. 53, 12). Распяты съ Нимъ два 
20, 28). Единъ Богъ, единъ и посрерикъ разбойника: одинъ по правую сторону, а дру- 
нежду Богомъ н человѣками, человѣкъ Хри- гой по лѣвую (Матѳ. 27, 38). Вели съ Пимъ 
стосъ Іисусъ, предавшій Себя для искупленія на смерть и рухъ злодѣевъ и ртспяди Его 
всѣхъ (1 Тин. 2, 6). Господь далъ (Зебя за и злодѣевъ 23, 32—33). Распяли Его 
насъ, чтобъ избавить насъ отъ всякаго без- и съ Нимъ рухъ другихъ, по ту и по другую 
законія (Тит. 2, 14); сторону, а посрер Іисуса (Іоан. 19, 18). 

д) примята Боюмъ, какъ очистительная Смерть Господня а) сопровождалась зна- 
окертва: когда душа Его принесетъ жертву меніями и чудесами: отъ шестого часа тьма 
умилостивленія. Онъ узритъ потомство долго- была по всей земли до часа девятаго. И вотъ, 
вѣчное, и воля Господня благоуспѣшно будетъ завѣса во храмѣ разралась на рое, сверху 
исполняться рукою Его (Ис. 53, 10). Жи- до низу; и земля поряслась; и камни раа- 
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сѣлись; и гробы отверзлись; и многія тѣла 
усопшихъ святыхъ воскресли (Матѳ. 27, 45, 
51-52); 

б) воспоминается на св. вечери: Іисусъ 
взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ и, 
раздавая учепикавіъ, сказалъ: пріимите, яди- 
те: сіе есть Тѣло Мое. И взявъ чашу и, бла¬ 
годаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ 
нея всѣ; ибо сіе есть Кровь Моя новаго за¬ 
вѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе 
грѣховъ (Матѳ. 26, 26—28). Взявъ хлѣбъ и 
благодаривъ, преломилъ и подалъ имъ, го¬ 
воря: сіе есть Тѣло Мое, которое за васъ 
предается; сіе творите въ Мое воспоминаніе. 
Также и чашу послѣ вечери, говоря: сія чаша 
есть новый завѣтъ въ Моей Брови, которая 
за васъ проливается (Лук. 22, 26—28). Вся¬ 
кій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете 
чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, до¬ 
колѣ Онъ пріидетъ (1 Кор. 11, 26); 

в) прообразована мѣднымъ змѣемъ: сказалъ 
Господь Моисею: сдѣлай себѣ (мѣднаго) змѣя 
и выставь его на знамя, и (если ужалитъ 
змѣй какого-либо человѣка) ужаленный, взгля¬ 
нувъ на него, останется живъ. И сдѣлалъ 
Моисей мѣдпаго змѣя и выставилъ его на 
знамя, и когда змѣй ужалилъ человѣка, онъ, 
взглянувъ на мѣднаго змѣя, оставался живъ 
(Числ. 21, 8—9). Какъ Моисей вознесъ змію 
въ пустынѣ, такъ должно вознесену быть Сыну 
человѣческому, дабы всякій, вѣрующій въ Не¬ 
го, не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную (Іоан. 
3, 14-15); 

г) есть символъ смерти для грѣха: всѣ 
иы, крестившіеся во Христа Іисуса, въ смерть 
Его крестились. Если мы соединены съ Нимъ 
подобіемъ смерти Его, то должны быть соеди¬ 
нены и подобіемъ воскресенія, зная то, что 
ветхій нашъ человѣкъ распятъ съ* Нимъ, 
чтобъ упразднено было тѣло грѣховное, дабы 
намъ не быть уже рабами грѣху; ибо умер¬ 
шій освободился отъ грѣха. Если же мы 
умерли со ^истомъ, то вѣруемъ, что и жить 
будемъ съ Нимъ (Римл. 6, 3, 5—8). 

II. О смерти тѣлесной. 
Смерть тѣ.\есная 
вошла чрезъ Адама: (сказалъ Богъ Адаму) 

въ потѣ лица твоего будешь ѣсть хлѣбъ, до¬ 
колѣ не возвратишься въ землю, изъ которой 
ты взятъ; ибо прахъ ты и въ прахъ возвра¬ 
тишься (Быт. 3, 19); какъ въ Адамѣ всѣ 
умираютъ, такъ во Христѣ всѣ оживутъ 
(1 Кор. 15, 22); 

ешь слѣдствіе грѣха: какъ однимъ человѣ¬ 
комъ грѣхъ вошелъ въ міръ, и грѣхомъ 
смерть, такъ и смерть перешла во всѣхъ че¬ 
ловѣковъ, потому что въ немъ всѣ согрѣ¬ 
шили (Римл. 5, 12); 

составляетъ общій удѣлъ всѣхъ: не будетъ 
того во вѣкъ, чтобы остался кто жить на¬ 
всегда и не увидѣлъ могилы. Каждый видитъ, 
что и мудрые умираютъ, равно какъ и не¬ 
вѣжды (Псал 47, 10—11); одна участь пра¬ 
веднику и нечестивому... они отходятъ къ 
умершимъ (Еккл. 9, 2—3); 
разлучаетъ душу отъ тѣла: возвратится 

прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ; а духъ 
возвратится къ Богу, Который далъ его (Еккл.- 
12, 7); отнимешь духъ ихъ — умираютъ и въ 
персть свою возвращаются (Псал. 103, 29); 

побѣждена Христомъ: смерть! гдѣ твое 
жало? адъ! гдѣ твоя побѣда? (Осіи 13, 14). 
Благодареніе Господу, даровавшему намъ по¬ 
бѣду Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ 
(1 Кор. 15, 55, 57). Я есмь Первый и По¬ 
слѣдній и живый; и былъ мертвъ, и се живъ 
во вѣки вѣковъ, аминь; и имѣю ключи ада и 
смерти (Апок. 1, 17—18); 

будетъ окончательно уничупожена Хри¬ 
стомъ: послѣдній же врагъ истребится — 
смерть... тогда сбудется слово написанное: 
поглощена смерть побѣдою (Исаіи 25, 8; см. 
1 Кор. 15, 26, 54); и смерти не будетъ уже 
(Апок. 21, 4); 

послѣ смерти наступаетъ судъ: человѣ¬ 
камъ положено однажды умереть, а потомъ 
судъ (Евр. 9, 27); истинно, истинно говорю 
вамъ: наступаетъ время, и настало уже, когда 
мертвые услышатъ гласъ Сына Божія и, услы¬ 
шавши, оживутъ; и изыдутъ творившіе добро 
въ воскресеніе жизни, а дѣлавшіе зло въ вос¬ 
кресеніе осужденія (Іоан. 5, 25, 29). 
Должно размышлять о смерти: скажи мнѣ. 

Господи, кончину мою и число дней моихъ, 
какое оно (Псал. 38, 5); всякая плоть, какъ 
трава: засохла трава, и цвѣтъ ея опалъ 
(1 Петр. 1, 24); скоро (я) долженъ оставить 
храмину мою (2 Петр. 1, 14); 

готовишься^ къ смерти: приготовься къ 
срѣтенію Бога твоего, Израиль (Амос. 4, 12); 
научи насъ такъ счислять дни наши, чтобы 
намъ пріобрѣсть сердце мудрое (Псал. 89, 12); 
бодрствуйте, ибо не знаете, въ который часъ 
Господь вашъ пріидетъ (Матѳ. 24, 42). 

III. О смерти вѣчной. 
Смерть вѣчная названа воскресеніемъ для 

осужденія: и изыдутъ творившіе добро въ 
воскресеніе жизни, а дѣлавшіе зло въ воскре¬ 
сеніе осужденія (Іоан. 5, 29); 

второю смертію : имѣющій ухо (слышать) 
да слышитъ, что Духъ говоритъ церквамъ^ 
побѣждающій не потерпитъ вреда отъ второй 
смерти (Апок. 2, 11); 

вѣчнымъ осужденіемъ: кто будитъ хулить 
Духа Святаго, тому не будетъ прощенія во 
вѣкъ, но подлежитъ онъ вѣчному осуткденію 
(Марк. 3, 29); 
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вѣчными муками: и пойдутъ сіи въ муку 
вѣчную, а праверики въ жизнь вѣчную (Матѳ. 
25, 46)^ 
погибелью: входите тѣсными вратами; по¬ 

тому что широки врата и пространенъ путь, 
ведущіе въ погибель, и многіе идутъ ими 
(Матѳ. 7, 13); 

наказаніемъ гееннскимъ: зміи, порожденія 
ехидны! какъ убѣжите вы отъ осужденія въ 
геенну? (Матѳ. 23, 33); 
шиною: и не бойтесь убивающихъ тѣло, 

души же не могущихъ убить; а бойтесь бо¬ 
лѣе Того, Кто можетъ и душу и тѣло погу¬ 
бить въ гееннѣ (Матѳ. 10, 28).—И если 
глазъ 'твой соблазняетъ тебя, вырви его: луч¬ 
ше тебѣ съ однимъ глазомъ войти въ цар¬ 
ствіе Божіе, нежели съ двумя глазами быть 
ввержену въ геенну огненную (Марк. 9, 47); 

адомъ: и ты, Капернаумъ, до неба вознес¬ 
шійся, до ада низвергнешься; ибо еслибы въ 
Содомѣ явлены были силы, явленныя въ тебѣ, 
то онъ оставался бы до сего дня (Матѳ. 
11, 23).—И въ адѣ, будучи въ мукахъ, онъ 
поднялъ глаза свои, увидѣлъ вдали Авраама 
и Лазаря на лонѣ его (Лук. 16, 23); 

гнѣвомъ грядущимъ: увидѣвъ же Іоаннъ 
многихъ фарисеевъ и саддукеевъ, идущихъ къ 
нему креститься, — сказалъ имъ: порожденія 
ехиднины! кто внушилъ вамъ бѣжать отъ бу¬ 
дущаго гнѣва? (Матѳ. 3, 7; см. также 1 Сол. 
1, 10). 
Смерть вѣчная изображается^ какъ погу- 

бленіе тіьла и души: и не бойтесь убиваю¬ 
щихъ тѣло, души же не могущихъ убить; а 
бойтесь болѣе Того, Кто можетъ и душу и 
тѣло погубить въ гееннѣ (Матѳ. 10, 28); 
удаленіе отъ лица Божія: тогда скажетъ 

и тѣмъ, которые по лѣвую сторону: идите 
отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный, уго¬ 
тованный діаволу и ангеламъ его (Матѳ. 
25, 41).—Онъ (I. Христосъ) скажетъ: го¬ 
ворю вамъ: не знаю васъ, откуда вы; отой¬ 
дите отъ Меня всѣ. дѣлатели неправды (Лук. 
13, 27); 

сообщество діаволу и ею ангеламъ: тогда 
скажетъ (I. Христосъ) и тѣмъ, которые по 
лѣвую сторону: идите отъ Меня, проклятые, 
въ огонь вѣчный, уготованный діаволу и ан¬ 
геламъ его (Матѳ. 25, 41); 
мракъ вѣчной тьмы : это—безводные источ¬ 

ники, облака и мглы, гонимыя бурею: имъ 
приготовленъ мракъ вѣчной тьмы (2 Петр. 
2, 17). 
тьма внѣшняя: сыны царства извержены 

будутъ во тьму внѣшнюю; тамъ будетъ плачъ 
и скрежетъ зубовъ (Матѳ. 8, 12). А негод¬ 
наго раба выбросьте во тьму внѣшнюю; тамъ 
будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ (Матѳ. 
25, 30); 

огонь вѣчный:, тогда скажетъ (I. Христосъ) 
и тѣмъ, которые по лѣвую сторону: идите 
отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный, уго¬ 
тованный діаволу и ангеламъ его (Матѳ. 
25, 41). 

огонь неугасаемый: лопата Его въ рукѣ 
Его, и Онъ очиститъ гумно Свое, и соберетъ 
пшеницу Свою въ житницу, а солому сожжетъ 
огнемъ неугасимымъ (Матѳ. 3, 12); 

озеро огненное и сѣрное: а діаволъ, прель¬ 
щавшій ихъ,, вверженъ въ озеро огненное и 
сѣрное, гдѣ звѣрь и лжепророкъ, и будутъ 
мучиться день и ночь во вѣки вѣковъ (Апок. 
20, 10). —Боязливыхъ же и невѣрныхъ, и 
скверныхъ, и убійцъ, и любодѣевъ, и чаро¬ 
дѣевъ, и идо лослу жите лей, и всѣхъ лжецовъ— 
участь въ озерѣ, горящемъ огнемъ и сѣрою. 
Это смерть вторая (Апок. 21, 8); 
печь огненная: и ввергнутъ ихъ въ печь 

огненную; тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зу¬ 
бовъ (Матѳ. 13, 42); 

вѣчный стыдъ: и многіе изъ спящихъ въ 
прахѣ земли пробудятся, одни для жизни вѣч¬ 
ной, другіе на вѣчное поруганіе и посрамленіе 
(Дан. 12, 2); 

червЬу который не умираетъ: и будутъ вы¬ 
ходить, и увидятъ трупы людей, отступившихъ 
отъ Меня: ибо червь ихъ не умретъ, и огонь 
ихъ не угаснетъ; и будутъ они мерзостію для 
всякой плоти (Ис. 66, 24).—Гдѣ червь ихъ 
не умираетъ, и огонь не угасаетъ (Марк. 
9, 44); 

скорбь и тѣснота: скорбь и тѣснота вся¬ 
кой душѣ человѣка, дѣлающаго злое, во-пер¬ 
выхъ, іудея, потомъ иеллина! (Рим. 2, 9); 
пшчъ и скрежетъ зубовъ: тамъ будетъ 

плачъ и скрежетъ зубовъ, когда увидите 
Авраама, Исаака и Іакова, и всѣхъ пророковъ 
въ царствіи Божіемъ, а себя изгоняемыми 
вонъ (Лук. 13, 28); 

вѣчныя мученія: тогда скажетъ (I. Хри¬ 
стосъ) и тѣмъ, которые по лѣвую сторону: 
идите отъ' Меня, проклятые, въ огонь вѣч¬ 
ный, уготованный діаволу и ангеламъ его 
(Матѳ. 25, 41). И пойдутъ сіи въ муку 
вѣчную, а праведники въ жизнь вѣчную 
(ст. 46). 
Вѣрующіе избѣгнутъ смерти вѣчной: и 

пойдутъ сіи въ муку вѣчную, а праведники 
въ жизнь вѣчную (Матѳ. 25, 46). И всякій 
живущій и вѣрующій въ Меня, не умретъ во¬ 
вѣкъ. Вѣришь ли сему? (Іоан. 11, 26).— 
Нынѣ, когда вы освободились отъ грѣха и 
стали рабами Богу, плодъ вашъ есть свя¬ 
тость, а конецъ—жизнь вѣчная (Рим. 6, 22).— 
Блаженъ и святъ имѣющій участіе въ воскре¬ 
сеніи первомъ. Надъ ними смерть вторая не 
имѣетъ власти; но они будутъ священниками 
Бога и Христа и будутъ царствовать съ Нимъ 
тысячу лѣтъ (Апок. 20, 6). 
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Смиреніе. 
I. о смиреніи. 

Смиреніе заповѣдано: смиритесь предъ Го¬ 
сподомъ (Іак. 4, 10), Облекитесь смиренно¬ 
мудріемъ, потому что Богъ смиреннымъ даетъ 
благодать. Смиритесь подъ крѣпкую руку Бо¬ 
жію, да вознесетъ васъ въ свое время (1 Петр. 
5, 5—6). Ничего не дѣлайте по тщеславію, 
но по смиренномудрію почитайте одинъ другого 
высшимъ себя (Фил. 2, 3). Облекитесь, какъ 
избранные Божіи, въ смиренномудріе, снисходя 
другъ другу (Кол. 3, 12—13). 
Смиреніе необходимо а) для служенія Богу: 

о, человѣкъ!—сказано тебѣ, что добро, и чего 
требуетъ отъ тебя Господь:., смиренномудренно 
ходить предъ Богомъ твоимъ (Мих. 6, 8). Па¬ 
велъ сказалъ пресвитерамъ; вы знаете, какъ 
я былъ съ вами, работая Господу со всякимъ 
смипенномудріемъ (Дѣян. 20, 18—19); 

б) для вхожденія въ царство Божіе: Іи¬ 
сусъ сказалъ: если не будете, какъ дѣти, не 
войдете въ царство небесное; кто умалится, 
какъ дитя, тогъ и больше въ царствѣ не¬ 
бесномъ (Матѳ. 18, 1—4). 
Смиреніе составляетъ свойство вѣрующихъ: 

Господи! не надмевалось сердце мое и не воз¬ 
носились очи мои. Не смирялъ ли я души 
моей, какъ дитяти, отнятаго отъ груди матери? 
(Пс. 130, 1-2). 
Вѣрующіе должны а) подражать смиренію 

Господа: въ васъ должны быть тѣ же чув¬ 
ствованія, какія и во Христѣ Іисусѣ. Онъ, 
будучи образомъ Божіимъ, не почиталъ хище¬ 
ніемъ быть равнымъ Богу; но уничижилъ 
Себя Самого, принявъ образъ раба... смирилъ 
Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти, и 
смерти крестной (Фил. 2, 5—8); 

б) признавать себя непотребными рабами: 
когда вы исполните все повелѣнное вамъ, го¬ 
ворите: мы рабы ничего нестоющіе, потому 
что сдѣлали, что должны были сдѣлать (Лук. 
17, 10); 

в) припистать Богу свои добродѣтели'. 
Павелъ написалъ: я наименьшій изъ апосто¬ 
ловъ и недостоинъ называться апостоломъ. 
Но благодатію Божіею есмь то, ято есмь; и 
благодать Его во мнѣ не была тщетна, но я 
болѣе всѣхъ ихъ потрудился; не я впрочемъ, 
а благодать Божія, которая со мною (1 Бор. 
15, 9—10). Сокровище сіе мы носимъ въ 
глиняныхъ сосудахъ, дабы преизбыточная сила 
была приписываема Богу, а не намъ (2 Бор: 
4, 7). 
Тл, которые имѣютъ смиреніе а) получа¬ 

ютъ блаюдать предъ Богомл: Господь сми¬ 
реннымъ даетъ благодать (Притч. 3, 3^; 

б) бываютъ предметомъ вниманія Ьожія: 
^дца смиреннаго Ты не презришь. Боже 
(Пс. 50, 19). Вотъ, на кого Я призрю: на 

смиреннаго и на трепещущаго предъ словомъ 
Моимъ (Ис. 66, 2); 

в) наслаждаются общеніемъ съ Богомъ : 
такъ говоритъ Высокій и Превознесенный, 
вѣчно Живущій, — Святый имя Его: Я живу 
на высотѣ небесъ и во святилищѣ, й также 
съ сокрушенными и смиренными духомъ, чтобъ 
оживлять духъ смиренныхъ и оживлять сердца 
сокрушенныхъ (Ис. 57, 15); 

г) будутъ вознесены: кто унижаетъ себя, 
тотъ возвысится (Матѳ. 23, 12). Кто изъ 
васъ меньше всѣхъ, тотъ будетъ великъ 
(Лук. 9, 48). 

д) получатъ царство небесное: блаженны 
нищіе духомъ, ибо ихъ есть царство небесное 
(Матѳ. 5, 3); 

е) смиреніе предшествуетъ чести и славгы 
славѣ предшествуетъ смиреніе (Притч. 15, 33). 
Смиренный духомъ пріобрѣтаетъ честь (— 29, 
23). За смиреніемъ слѣдуетъ страхъ Господень, 
богатство, слава и жизнь (—22, 4). Будутъ 
послѣдніе первыми (Матѳ. 20, 16). Есть по¬ 
слѣдніе, которые будутъ первыми (Лук. 13, 30), 
Многіе будутъ послѣдніе первыми (Марк. 10,31). 
Скорби имѣютъ цѣлію породить смиреніе: 

помои весь путь, которымъ велъ тебя Господь 
Богъ твой по пустынѣ, вотъ уже сорокъ лѣтъ, 
чтобъ смирить тебя, чтобы испытать тебя. 
Онъ смирялъ тебя, томилъ тебя голодомъ... 
И знай, что Господь учитъ тебя, какъ чело¬ 
вѣкъ учитъ сына своего (Втор. 8, 2—5). 
Наказанія отврагцаются ради смиренія: 

сказалъ Господь Иліи: видишь, какъ смирился 
предо Мною Ахавъ? За то, что онъ смирился, Я 
не наведу бѣдъ въ его дни (3 Цар. 21, 28—29). 
Побужденія къ смиренію а) ничтожество^ 

слабость и бренность человѣка: дни человѣка, 
какъ трава; какъ цвѣтъ полевой, такъ онъ 
цвѣтетъ. Пройдетъ надъ нимъ вѣтеръ, и — 
нѣтъ его, и мѣсто его уже не узнаетъ его 
(Пс. 102, 14—16). Человѣкъ подобенъ дуно¬ 
венію; ри его какъ уклоняющаяся тѣнь (Пс. 
143, 4); 

б) безсиліе и зависимость человѣка: знаю, 
Госпор, что не въ волѣ человѣка путь его, 
что не во власти идущаго давать направленія 
стопамъ своимъ (Іер. 10, 23); 

в) грѣховное состояніе: согрѣшили мы, по¬ 
ступали беззаконно, дѣйствовали нечестиво и 
отступили отъ заповѣдей Твоихъ. У Тебя, Го¬ 
споди, правда, а у насъ на лицахъ стыдъ... 
(Дан. 9, 5—8). 
Смиреніе изображено въ притчахъ: а) мѣ¬ 

ста на пиру: когда званъ будешь, пришедъ 
сарсь на послѣднее мѣсто, чтобы звавшій 
тебя, подошедъ, сказалъ: другъ! пересядь выше; 
тогда будетъ тебѣ честь предъ сидящими съ 
тобою: ибо всякій возвышающій самъ себя 
униженъ будетъ, а унижающій себя возвысится 
(Лук. 14, 10—11); 
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6) мытарь и фарисей (—18, 9—14). 
Примѣры, Авраамъ сказалъ: вотъ, я рѣ¬ 

шился говорить Владыкѣ, я, прахъ и пепелъ 
(Быт. 18, 27). Давидъ: я червь, а не чело¬ 
вѣкъ (Пс. 21, 7). Я былъ невѣжда и не ра¬ 
зумѣлъ; какъ скотъ я былъ предъ Тобою, 
Господи (Пс. 72, 22). Манассія глубоко сми¬ 
рился предъ Богомъ отцовъ своихъ (2 Пар. 
33, 12). Исаія: Горе мнѣ! ибо я человѣкъ 
съ нечистыми устами, — и глаза мои видѣли 
Царя, Господа Саваооа (Ис. 6, 5). Іоаннъ 
Креститель: Идущій за мною сильнѣе меня; 
я недостоинъ понести обувь Его (Матѳ. 3, 
11). Іоаннъ нроповѣдывалъ, говоря: идетъ за 
мною Сильнѣйшій меня, у Еотораго я недо¬ 
стоинъ, наклонившись, развязать ремень обуви 
Его (Мар. 1, 7). Хананеянка кричала: поми¬ 
луй меня, Госпор, Сыне Давидовъ! дочь моя 
жестоко бѣснуется. Господь сказалъ въ от¬ 
вѣтъ: не хорошо взять хлѣбъ у дѣтей и бро¬ 
сать псамъ. Она сказала: такъ, Господи! но 
и псы ѣдятъ крохи, которыя падаютъ со стола 
господъ ихъ. Ъгда Іисусъ сказалъ ей: о, 
женщина! велика вѣра твоя; да будетъ тебѣ 
по желанію твоему. И исцѣлилась дочь ея въ 
тотъ часъ (Матѳ, 15, 21—28). 

II. О смиреніи Господа нашего. 
Смиреніе Господа а) предсказано: послѣдо¬ 

вало за Господомъ множество народа, и Онъ 
исцѣлилъ ихъ всѣхъ и запретилъ имъ объ¬ 
являть о Немъ: да сбудется реченное чрезъ 
пророка Исаію, который говорить: се. Отрокъ 
Мой, Котораго Я избралъ; Возлюбленный Мой, 
Которому благоволитъ душа Моя. Положу духъ 
Мой на Него, и возвѣститъ народамъ судъ; і 
не воспрекословить, не возопіетъ, и никто не 
услышитъ на улицахъ голоса Его; трости 
надломленной не переломитъ и льна курящагося 
не угасить (Матѳ. 12,15—20; Ис. 42,1—4); 

б) объявлено Имъ Самимъ: Я кротокъ и 
смиренъ сердцемъ (Матѳ. 11, 29). Я не ищу 
Моей славы (Іоан. 8, 50). 
Господь явилъ Свое смиреніе^ а) облекшись 

человѣческою природою: когда пришла пол¬ 
нота времени. Богъ послалъ Сына Своего Еди¬ 
нороднаго, Который родился отъ жены, под¬ 
чинился закону (Гал. 4, 4); 

б) подвергаясь нашимъ немощамъ: возвра¬ 
щаясь въ городъ. Господь взалкалъ (Матѳ. 
21, 18). Приходитъ Онъ въ городъ Сихарь. 
Тамъ былъ колодезь Іаковлевъ. Іисусъ, утрудив¬ 
шись отъ пути, сѣлъ у колодезя. Приходить 
женщина изъ Самаріи почерпнуть воды. Іисусъ 
говоритъ ей: дай Мнѣ пить (Іоан. 4, 4—7); 

в) подвергаясь искушеніямъ: Іисусъ возве¬ 
денъ былъ Духомъ въ пустыню для искушенія 
отъ діавола, и постившись сорокъ рей и со¬ 
рокъ ночей, напослѣдокъ взалкалъ. И присту¬ 
пилъ къ Нему искуситель и сказалъ: еслиТІі 

Сынъ Божій, скажи, чтобы камни сіи сдѣла¬ 
лись хлѣбами (Матѳ. 4, 1—10). Какъ Самъ 
Онъ претерпѣлъ, бывъ искушенъ, то можетъ 
и искушаемымъ помочь (Ёвр. 2, 18). Мы имѣ¬ 
емъ не такого первосвященника, который не 
можетъ сострадать намъ въ немощахъ нашихъ, 
но Который, подобно намъ, искушенъ во всемъ, 
кромѣ грѣха (— 1, 14—15); 

г) въ Своемъ смиренномъ рожденіи: вышло 
повелѣніе сдѣлать перепись по всей землѣ. И 
пошли всѣ записываться, каждый въ свой го¬ 
родъ. Пошелъ также и Іосифъ изъ Галилеи 
въ городъ Давидовъ Виѳлеемъ, потому что онъ 
былъ изъ дома и рода Давидова, записаться 
съ Маріею, Которая была беременна. Когда же 
они были тамъ, наступило время родить Ей; 
и родила Сына Своего Первенца, и спеленала 
Его, и положила Его въ ясли, потому что не 
было имъ мѣста въ гостиницѣ (Лук. 2,1—7); 

д) въ подчиненіи родителямъ: Онъ пришелъ 
съ Іосифомъ и Матерью Своею въ Назаретъ, 
и былъ въ повиновеніи у нихъ (Лук. 2, 51); 

е) въ незнатномъ состояніи: Онъ взошелъ 
какъ ростокъ изъ сухой земли; нѣтъ въ Немъ 

|ни вида, ни величія; Онъ былъ умаленъ предъ 
людьми, и мы ни во что ставили Его, но родъ 
Его кто изъяснитъ? (Ис. 53, 1—3). Изумля¬ 
лись въ отечествѣ Его и говорили: откуда у 
Него такая премудрость и силы? Не плотни¬ 
ковъ ли Онъ сынъ? Не Его ли Мать назы¬ 
вается Марія, и братья и сестры Его не всѣ 
ли между нами? Откуда у Него все это? И 
соблазнялись (Матѳ. 13, 54—57); 
ж) въ бѣдности: вошли въ селеніе Сама^ 

рянское, но тамъ не приняли Его. И пошли 
въ другое селеніе. Когда они были въ пути, 
нѣкто сказалъ Ему: Господи! я пойду за То¬ 
бою, куда бы Ты ни пошелъ. Іисусъ сказалъ 
ему: лисицы имѣютъ норы и птицы небесныя 
гнѣзда ; а Сынъ человѣческій не имѣетъ гдѣ 
приклонить голову (Лук. 9, 52—53, 57, 58). 
Вы знаете благодать Господа нашего Іисуса 
Христа, что Онъ, будучи богатъ, обнищалъ 
ради васъ, дабы вы обогатились Его нищетою* 
(2 Кор. 8, 9); 

з) дѣлаясь рабомъ: кто хочетъ бьпъ б5ліг 
шимъ между вами, да будетъ вамъ слугою: 
и кто хочетъ быть первымъ между вами, да 
будетъ вамъ рабомъ. Ибо и Сынъ человѣче¬ 
скій не для того пришелъ, чтобы Ему слу¬ 
жили, но чтобы пос^^жить (Мар. 10, 43—45). 
Кто больше, возлежащій или служащій? не 
возлежащій ли? А Я посреди васъ какъ слу¬ 
жащій (Лук 22, 27). Господь, будучи обра¬ 
зомъ Божіимъ, уничижилъ Себя Самого, при¬ 
нявъ образъ раба (Филип. 2, 6—7); 

, и) умывъ ноги учениковъ Своиаъ: Іисусъ, 
вставъ съ вечери, снялъ съ Себя верхнюю 
одежду и, взявъ полотенце, препоясался; по¬ 
томъ влилъ воды въ умывальницу, и началъ 
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умывать ноги ученнкамъ н отирать полотен- открывалъ устъ Своихъ; Онъ изъязвленъ былъ 
цемъ, которымъ былъ препоясанъ. Когда же за грѣхи наши (Ис. 53, 5-~8); 
умылъ имъ ноги, надѣлъ одежду Свою и воз- п) подвергая Себя оскорбленіямъ: Я поно- 
легъ опять (Іоан. 13, 1—12); шеніе у людей. Всѣ, видящіе Меня, ругаются 

і) посѣщая грѣшниковъ: Іисусъ увидѣлъ надо Мною, говорятъ устами, кивая головою : 
мытаря, именемъ Левія, сидящаго у сбора Онъ уповалъ на Господа; пусть избавитъ Его 
пошлинъ, и говоритъ ему: слѣдуй за Мною. (Пс. 21, 7—9). Я сталъ для нихъ посмѣши- 
И онъ, оставивъ все, всталъ и послѣдовалъ щемъ (Пс. 108, 25). Я предалъ хребетъ Мой 
за нимъ. И сдѣлалъ для Него Левій въ домѣ бьющимъ и ланиты Мои—поражающимъ; лица 
своемъ большое угощеніе, и тамъ было мно- Моего не закрывалъ отъ поруганій и оплева- 
жество мытарей и другихъ, которые возле- нія (Ис. 50, 6). Будучи злословимъ, Онъ не 
жали съ ними. Книжники же и фарисеи роп- злословилъ взаимно, страдая не угрожалъ 
тали и говорили ученикамъ Его: зачѣмъ вы (1 Петр. 2, 23); 
ѣдите и пьете съ мытарями и грѣшниками? р) въ Своей позорной смерти: за преступ- 
Іисусъ сказалъ имъ: Я пришелъ призвать не ленія народа Моего претерпѣлъ Онъ казнь, 
праведниковъ, а грѣшниковъ кь покаянію предалъ душу Свою на смерть и къ злодѣямъ 
(Лук. 5, 27—32). Приближались къ Нему причтенъ былъ и за преступниковъ сдѣлался 
всѣ мытари и грѣшники слушать Его (—15, ходатаемъ (Ис. 53, 8, 12). Распяты съ Нимъ 
1—ІО); два разбойника, проходящіе же злословили 

к) оттзываясь отъ людскихъ почестей: не Его, кивая головами своими (Матѳ. 27, 38—39). 
принимаю славы отъ человѣковъ (Іоан. 5, 41). Съ терпѣніемъ будемъ проходить предлежащее 
Іисусъ, узнавъ, что хотятъ прійти, нечаянно намъ поприще, взирая на Начальника и Со¬ 
взять Его и сдѣлать царемъ, удалился на вершителя вѣры Іисуса, Который вмѣсто пред¬ 
гору одинъ (—6, 15); лежавшей Ему радости претерпѣлъ крестъ, 

л) въ подчиненности религіознымъ поста- пренебрегши посрамленіе. Помыслите о Пре- 
новленіямъ: когда крестился весь народъ (ошѣ терпѣвшемъ такое надъ Собою поруганіе отъ 
Іоаннами Іисусъ крестившись молился. Когда грѣшниковъ, чтобы вамъ не ослабѣть душами 
же Іоаннъ удерживалъ Его, Онъ сказалъ ему: вашими (Евр. 12, 1—4); 
надлежитъ намъ исполнить всякую правду Господь а) бы.гъ прославленъ за Бю сми- 
(Лук. 3, 21; Матѳ. 3, 15). Женщина, воз- ие«^: Онъ смирилъ Себя, посему и Богъ пре- 
ливши мѵро на тѣло Мое, приготовила Меня вознесъ Его и далъ Ему имя выше всякаго 
къ погребенію (Матѳ. 26, б—13). Послалъ имени, дабы предъ именемъ Іисуса преклони- 
Іисусъ Петра и Іоанна, сказавъ: пойдите, лось всякое колѣно небесныхъ, земныхъ и 
приготовьте намъ ѣсть пасху (Лук. 22, 7—20). преисподнихъ (Фил. 2, 8—11). 
Приближался праздникъ поставленія кущей. б) увѣщеваетъ насъ подражать Его сми- 
Когда пришли братья Его, и Онъ пришелъ на ренію: научитесь отъ Меня, ибо Я кротокъ и 
праздникъ; въ половинѣ праздника вошелъ въ смиренъ сердцемъ (Матѳ. 11, 29). Вы назы- 
храмъ и училъ (Іоан. 7, 2—14); ваете Меня Учителемъ и Господомъ, и пра- 
м) въ покорности человѣческимъ законамъ: вильно говорите, ^ібо Я—точно то. Итакъ, если 

подошли къ Петру собиратели дидрахмъ и ска- Я, Господь и Учитель, умылъ ноги вамъ, то 
зали: Учитель вашъ не дастъ ли дидрахмы? и вы должны умывать ноги другъ другу. Ибо 
Онъ говоритъ: да. Іисусъ, предупредивъ Я далъ вамъ примѣръ, чтобы и вы дѣлали 
сказалъ: пойди йа море, брось уду, и первую то же, что Я стлалъ вамъ. Рабъ не больше 
рыбу, которая попадется, возьми; и открывъ господина своего... (Іоан. 13, 13—17). 
у ней ротъ, найдешь статиръ; возьми его и 
отдай имъ за Меня и за себя (Матѳ. 17,24—27); Соблазнъ, 

н) въ Своей покорности Богу: Я сошелъ Христіане должны остерегаться^ чпюбы не 
съ небесъ не для того, чтобы творить волю производить соблазна: не станемъ (же) болѣе 
Мою, но волю пославшаго Меня Отца. Я всегда судить другъ друга, а лучше судите о томъ, 
дѣлаю то, что Ему угодно (Іоан. 6, 38; 8, 29). какъ бы не подавать брату случая къ преткно- 
Господь смирилъ Себя, бывъ послушнымъ венію или соблазну (Рим. 14, 13). Не по- 
даже до смерти, и смерти крестной (Филип, давайте соблазна ни іудеямъ, ни еллинамъ, ни 
2, 8). Входя въ міръ. Онъ говоритъ: жертвы церкви Божіей (1 Кор. 10, 32). 
и приношенія Ты не восхотѣлъ, но тѣло уго- Вѣрные должны исторгать то, что при- 
товалъ Мнѣ. Тогда Я сказалъ: вотъ иду чиняетъ соблазнъ имъ самимъ: если же пра- 
исполнить волю Твою, Боже. По сей-то волѣ вый глазъ твой соблазняетъ тебя, вырви его 
освящены мы единократнымъ принесеніемъ и брось отъ себя: ибо лучше для тебя, чтобы 
тѣла Іисуса Христа (Евр. 10, 5—109; погибъ одинъ изъ членовъ твоихъ, а не все 

о) предавъ Себя на страданія: Онъ истя- тѣло твое было ввержено въ геенну. И если 
зуемъ былъ, но страдалъ добровольно и не правая твоя рука соблазняетъ тебя, отсѣки 
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€ѳ И брось ОТЪ себя: ибо лучше для тебя, | 
чтобы погибъ одинъ изъ членовъ твоихъ, а 
не все тѣло твое было ввержено въ геенну 
(Матѳ. 5, 29, Зо). 
Вѣ]рпые должны ско]сѣе отказывать себѣ 

со,мимЪу чѣмъ піроизводить соблазнъ: если же 
за пищу огорчается братъ твой, то ты уже 
не по любви поступаешь. Не губи твоею пи¬ 
щею того, за кого Христосъ умеръ. Ради пищи 
не разрушай дѣла Божія. Все чисто, но худо 
человѣку, который ѣстъ на соблазнъ. Лучше 
не ѣсть мяса, не пить вина и не дѣлать ни¬ 
чего такого, отъ чего братъ твой претыкается, 
или соблазняется, или изнемогаетъ (Римл. 14, 
15, 20, 21). Берегитесь (однако же), чтобы 
эта свобода ваша не послужила соблазномъ 
для немощныхъ. Ибо если кто-нибудь увидитъ, 
что' ты, имѣя знаніе, сидишь за столомъ въ 
капищѣ; то совѣсть его, какъ немощнаго, не 
расположитъ ли и его ѣсть идоложертвенное? 
И отъ знанія твоего погибнетъ немощный 
братъ, за котораго умеръ Христосъ. А согрѣ¬ 
шая такимъ образомъ противъ братьевъ и 
уязвляя немощную совѣсть ихъ, вы согрѣшаете 
противъ Христа. И потому, если пища соблаз¬ 
няетъ брата моего, не буду ѣсть мяса во вѣкъ, 
чтобы не соблазнить брата моего (1 Кор. 8, 
9—13). 
Вѣрные должны избѣгать тѣхъ, которые 

производятъ соблазнъ: умоляю васъ, братія, 
остерегайтесь производящихъ раздѣленія и 
соблазны, вопреки ученію, которому вы научи¬ 
лись, и уклоняйтесь отъ нихъ (Рим. 16, 17). 
Свягценнослужители должны заботиться 

объ удаленіи себя отъ соблазна: мы никому 
ни въ чемъ не полагаемъ претыканія, чтобы 
не было порицаемо служеніе (2 Кор. 6, 3). 
Горе тѣмъ, которые производятъ соблазнъ: 

а кто соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ, 
вѣрующихъ въ Меня, тому лучше было бы, 
если бы повѣсили ему мельничный жерновъ 
на шею и потопили его во глубинѣ морской. 
Горе міру отъ соблазновъ; ибо надобно прійти 
соблазнамъ: но горе тому человѣку, чрезъ 
котораго соблазнъ приходитъ (Матѳ. 18, 6, 7). 
ТѢу которые производятъ соблазнъ, будутъ 

исключены изъ царствія Божія: пошлетъ Сынъ 
человѣческій ангеловъ Своихъ, и соберутъ изъ 
царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ без¬ 
законіе (Матѳ. 13, 41). 

СОБОРОВАНІЕ — см. ЕЛЕОСВЯЩЕНІЕ. 

Совѣсть, 
Совѣсть есть свидѣтель, оправдывающій 

или осуждающій: АШШ1Ш показываютъ, что 
дѣло закона у нихъ написано въ сердцахъ; о 
чемъ свидѣтельствуетъ совѣсть ихъ и мысли 
ихъ, то обвиняющія, то оправдывающія одна 
другую (Римл. 2, 15). 

Совѣсть в) обличаетъ во грѣхѣ: вздрогнуло 
сердце Давидово послѣ того, какъ онъ со¬ 
считалъ народъ. И сказалъ Давидъ Господу: 
тяжко сог]^шилъ я, поступивъ такъ (2 Цар. 
24, 10). Кто изъ васъ безъ грѣха, первый 
брось на взятую въ прелюбодѣяніи камень. 
Книжники и фарисеи, ус^шшавши то и будучи 
обличаемы совѣстью, стали уходить одинъ за 
другимъ (Іоан. 8, 7,9). Если сердце наше осу¬ 
ждаетъ насъ, то кольми паче Богъ (1 Іоан. 3, 20); 

б) оправдываетъ правильный поступокъ: 

крѣпко держалъ я правду мою и не отпущу 
ея; не укоритъ меня сердце мое во всѣ дни 
мои (Іов. 27, 6). 
Кровь Христова одна можетъ очищать 

совѣсть: если кровь тельцовъ... чрезъ окро¬ 
пленіе освящаетъ оскверненныхъ, дабы чисто 
было тѣло, то кольми паче кровь Христа, 
Который Духомъ Святымъ принесъ Себя Не¬ 
порочнаго Богу, очиститъ совѣсть нашу отъ 
мертвыхъ дѣлъ, для служенія Богу живому и 
истинному! (Евр. 9, 13—14). Обѣщаніе Богу 
доброй совѣсти спасаетъ воскресеніемъ Іисуса 
Христа (1 Петр. 3, 21). 
Вѣрующіе имѣютъ свидѣтельство доброй 

совѣсти предъ Боюмъ и предъ людьми: Па¬ 
велъ, устремивъ взоръ на синедріонъ, сказалъ: 
мужи братья! я всею доброю совѣстью жилъ 
предъ Богомъ до сего дня (Дѣян. 23, 10). 
Истину говорю во Христѣ, не лгу, свидѣтель¬ 
ствуетъ мнѣ совѣсть моя въ Духѣ Святомъ 
(Римл. 9, 1). Мы увѣрены, что имѣемъ добрую 
совѣсть, потому что во всемъ желаемъ вести 
себя честно (Евр. 13, 18). Имѣйте добрую 
совѣсть, дабы тѣмъ, за что злословятъ васъ, 
какъ злодѣевъ, были постыжены порицающіе 
ваше доброе житіе во Христѣ (1 Петр. 3, 16). 
Домогайтесь соизволенія вагией совѣсти: 

подвизаюсь всегда имѣть непорочную совѣсть 
предъ Богомъ и людьми (Дѣян. 24, 16). 
Служите Богу чистою совѣстію: благо¬ 

дарю Бога, Которому служу отъ прародителей 
съ чистой совѣстію (1 Тим. 1, 3). Имѣя 
великаго Священника надъ домомъ Божіимъ, 
да приступаемъ съ искреннимъ сердцемъ, съ 
полною вѣрою, кропленіемъ очистивши серра 
отъ порочной совѣсти (Евр. 10, 22). 
Сохраняйте вѣру и чистую совѣсть: цѣль 

увѣщанія есть любовь отъ чистаго сердца и 
доброй совѣсти и нелицемѣрной вѣры. Пре¬ 
подаю тебѣ завѣщаніе, чтобы ты воинство¬ 
валъ, имѣя вѣру и добрую совѣсть (1 Тим. 1, 
5, 18). 
Терпѣлто переносите скорби,ради совѣсти: 

то угодно Богу, если кто, помышляя о БогЬ, 
переносить скорби, страдая несправедливо 
(1 Петр. 3, 19) 
Покоряйтесь властямъ по совѣсти: надобно 

повиноваться власти не только изъ страха 
наііазанія, но и по совѣсти (Римл. 13, 5). 
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Не соблазняйте совѣешь другиосъ: горе тому 
человѣку, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ 
(Матѳ. 18, 7). Лучше не дѣлать ничего та¬ 
кого, отчего братъ твой соблазняется (Римл. 
14, 21). Если пища соблазняетъ брата моего, 
не буду ѣсть мяса во-вѣкъ, чтобы не соблаз¬ 
нить брата моего (1 Кор. 8, 13). 
Благое свидѣтельство совѣсти доставляетъ 

увѣренность: похвала наша сія есть свидѣ¬ 
тельство совѣсти нашей, что мы въ простотѣ 
и богоугорой искренности, по благодати Божіей, 
жили въ мірѣ (2 Кор. 1, 12). Возлюбленные! 
если сердце наше не осуждаетъ насъ, то мы 
имѣетъ дерзновеніе къ Богу (1 Іоан. 3, 21). 
Священнослужители должны представлять 

себя совѣсти всѣхь\ открывая истину, мы 
представляемъ себя совѣсти всякаго человѣка 
предъ Богомъ (2 Кор. 4, 2). Богу мы открыты; 
надѣюсь, что открыты и вашимъ совѣстямъ 
(- 5, И). 
Нечестивые имѣютъ совѣсть ожесточен¬ 

ную и запятнанную: въ послѣрія времена 
отступятъ нѣкоторые отъ вѣры, внимая уче¬ 
ніямъ бѣсовскимъ, чрезъ лицемѣріе лже¬ 
словесниковъ, сожженныхъ въ совѣсти своей 
(1 Тим. 4, 1). У невѣрныхъ осквернены и 
умъ и совѣсть (Тит. 1, 15). 
Совѣсть нечестивыхъ исполняетъ ихъ страха 

и ужаса: презрите Мои постановленія, 
то я пошлю на васъ ужасъ, и побѣжпте, 
когда никто не гонится за вами; разсѣю васъ 
между народами. Оставшимся изъ васъ пошлю 
въ сердца робость въ землѣ враговъ ихъ, и 
шумъ колеблющагося листа погонитъ ихъ, и 
побѣгутъ, какъ отъ меча, и падутъ, когда ни¬ 
кто не преслѣдуетъ (Лев. 26, 15—17, 36). 
Если не будешь бояться славнаго и страшнаго 
имени Господа Бога твоего, то разсѣетъ тебя 
Господь по всѣмъ народамъ, и Господь дастъ 
тебѣ тамъ трепещущее сердце, истаеваніе. очей 
и изнываніе души, и будешь трепетать ночью 
и ремъ (Втор. 28, 65—66). Нечестивый бѣ¬ 
житъ, когда никто не гонится за нимъ, а пра¬ 
ведникъ смѣлъ, какъ левъ (Притч. 28, 1). 

СОГЛАСІЕ — см. РАСПРЯ. 

СОПЕРНИКЪ - см. ВРАГЪ. 

СОСТРАДАНІЕ - см. МИЛОСЕРДІЕ. 

Спасеніе. 
См. еще ЖИЗНЬ ВЪЧНАЯ. 

Спасеніе происходитъ отъ Бога: только въ 
Богѣ упокоивается душа моя: отъ Него спа¬ 
сеніе мое. Только Онъ—твердыня моя, спасеніе 
мое, убѣжище мое (Пс. 61, 2—3). Ко Мнѣ 
обратитесь, и будете спасены (Ис. 45, 22). 
Видѣли очи мои спасеніе Твое, которое Ты уго¬ 
товалъ предъ лицемъ всѣхъ народовъ (Лук. 3, 
30—31). 

Богъ приютовлялъ спасеніе отъ вѣчности: 
Богъ избралъ насъ прежде созданія міра, опре¬ 
дѣлилъ къ полученію спасенія чрезъ Господа 
нашего Іисуса Христа (Еф. 1, 4; 1 Сол. 5, 9). 
Богъ называется а) Опасителемъ: Богъ 

мой — скала моя; Спаситель мой, отъ бѣдъ 
Ты избавилъ меня (2 Цар. 22, 3). Спаси 
насъ, Боже, Спаситель нашъ (1 Пар. 16, 35)! 
Помоги намъ. Боже, Спаситель нашъ (Пс. 78, 9). 
Я — Господь Богъ твой. Спаситель твой 
(Ис. 43, 3). Возрадовался духъ мой о Богѣ, 
Спасителѣ моемъ (Лук. 1, 47). Единому, пре¬ 
мудрому Богу, Спасителю нашему чрезъ Іцсуса 
Христа Господа нашего, слава и величіе, сила 
и власть во всѣ вѣки (Іуд. ст. 25); 

б) Боюмъ спасенія: направь меня на истину 
Твою и научи меня,, ибо Ты Богъ спасенія 
моего (Пс. 24, 5). Возстанови насъ. Боже 
спасенія нашего (Пс. 84, 5). Ты забылъ Бога 
спасенія твоего (Ис. 17, 10). Я буду уповать 
на Бога спасенія моего (Мих. 7, 7), буду ве¬ 
личаться о Богѣ спасенія моего (Ав. 6, 3,18). 
Спасеніе совершается чрезъ Господа нашею 

и есть въ Немъ единомъ: Я еемь дверь: кто 
войдетъ Мною, тотъ спасется (Іоан. 10, 9). 
Я все терплю ради избранныхъ, дабы и они 
получили спасеніе во Христѣ Іисусѣ съ вѣч¬ 
ною славою (2 Тим. 2, 10), ибо нѣтъ другого 
имени подъ небомъ, даннаго человѣкамъ, кото¬ 
рымъ надлежало бы намъ спастись (Дѣян. 4,12). 
Господь—Стсишель: скажите дщери Сіона: 

грядетъ Спаситель твой (Ис. 62, 11); торже¬ 
ствуй, дщерь Іерусалима: се. Царь твой гря¬ 
детъ къ тебѣ праведный и спасающій (Зах. 
9, 9). Сказалъ ангелъ пастухамъ: нынѣ 
родился вамъ въ городѣ Давидовомъ Спаситель, 
Который есть Христосъ Господь (Лук. 11, 11). 
Его возвысилъ Богъ въ Начальника и (Зпаси- 
теля (Дѣян. 5, 31). Наше жительство на 
небесахъ, откуда мы ожидаемъ Спасителя, 
Господа нашего (Филип. 3, 20). Отецъ по¬ 
слалъ Сьіна Спасителемъ міру (1 Іоан. 4, 14). 
Господь а) есть вождь и виновникъ спа¬ 

сенія: надлежало, чтобы Тотъ, для Котораго 
все, и отъ Котораго все, приводящаго многихъ 
сыновъ въ славу, вождя спасенія ихъ совер¬ 
шилъ чрезъ страданія (Евр. 2, 10). Хотя Онъ 
и Сынъ, однако страданіями навыкъ послу¬ 
шанію, и совершившись сдѣлался для всѣхъ 
послушныхъ Ему виновникомъ спасенія вѣч¬ 
наго (—5, 8—9); 

б) данъ Богомъ для нашего спасенія: такъ' 
возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сьгаа Своего 
Единороднаго, дабы всякій, вѣрующій въ Него, 
не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную. Ибо не 
послалъ Богъ Сына Своего въ міръ, чтобы 
судить міръ, но чтобы міръ спасенъ былъ 
чрезъ Него (Іоан. 3, 16—17); 

в) пришелъ спасти погибшиосъ: Сынъ чело¬ 
вѣческій пришелъ взыскать и спасти погибшее 
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(Матѳ. 18, 11); пришелъ не губить души 
человѣческія, а спасать (Лук. 9, 56). Вѣрно 
и всякаго принятія достойно слово, что Хри¬ 
стосъ Іисусъ пришелъ въ міръ спасти грѣш¬ 
никовъ, изъ которыхъ я первый (1 Тим. 1, 15) ; 

г) отдалъ Самою Себя для нашего спасенія: 

любовь познали мы въ томъ, что Онъ поло¬ 
жилъ за пасъ душу Свою (1 Іоан. 3, 16). Онъ 
отдалъ Себя Самого за грѣхи наши, чтобы 
избавить насъ отъ настоящаго лукаваго вѣка 
(Гал. 1, 4); 

д) можетъ совершать спасеніе приходя¬ 
щихъ къ Нему: Кто это идетъ изъ Едома, 
выступающій въ полнотѣ силы Своея? «Я— 
изрекающій правду, сильный, чтобы спасать» 
(Ис. 63, 1). Овцы Мои идутъ за Мною, и Я 
даю имъ жизнь вѣчную, и не погибнуть во 
вѣки (Іоан. 10, 28). Онъ можетъ всегда спа¬ 
сать приходящихъ чрезъ Него къ Богу, будучи 
всегда живъ, чтобы ходатайствовать за нихъ 
(Евр. 7, 25). 
Спасеніе происходитъ а) отъ любви и бла¬ 

гости Божіей: Богъ Свою любовь доказы¬ 
ваетъ тѣмъ, что Христосъ умеръ за насъ, 
когда мы были еще грѣшниками (Рим. 5, 8). 
Когда явилась благодать и человѣколюбіе 
Спасителя нашего Бога, Онъ спасъ насъ не 
по дѣламъ прведности, которыя бы мы сотво¬ 
рили, а по Своей милости, банею возрожденія 
и обновленія Святымъ Духомъ (Тит. 3, 4—5); 

б) отъ милосердія Божія: спаси меня. 
Господи, ради милости Твоей (Пс. 6, 5). Дать 
уразумѣть народу Его спасеніе въ прощеніи 
грѣховъ ихъ, по благоутробному милосердію 
Бога нашего (Лук. 1, 77—78). Богъ богатый 
милостью, по Своей великой любви, которою 
возлюбилъ насъ, и насъ мертвыхъ по престу¬ 
пленіямъ оживотворилъ со Христомъ (Ефес. 
2, 4-5); 

в) отъ благодати Божіей: благодатію вы 
спасены чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ. Божій 
даръ, не отъ дѣлъ, чтобы никто не хвалился. 
Ибо мы Его твореніе, созданы во Христѣ 
Іисусѣ на добрыя дѣла, которыя Богъ предна¬ 
значилъ намъ исполнять (Ефес. 2, 8—10). 
Явилась благодать Божія, спасительная для 
всѣхъ человѣковъ, научающая насъ, чтобы 
мы, отвергнувши нечестіе и мірскія похоти, 
цѣломудренно и благочестиво жили въ ны¬ 
нѣшнемъ вѣкѣ, ожидая блаженнаго упованія 
и явленія славы великаго Бога и Спасителя 
нашего (Тит. 2, 11—13). 
Спасеніе^ даруемое ІосПодомъ^ состоитъ въ 

избавленіи а) отъ грѣха: у Господа милость 
и многое у Него избавленіе, и Онъ избавитъ 
Израиля отъ всѣхъ беззаконій его (Пс. 129, 
7—8). Родитъ (Марія) Сына, и наречешь Ему 
имя Іисусъ. Ибо Онъ спасетъ людей Своихъ 
отъ грѣховъ ихъ (Матѳ. 1, 21). Христосъ, 
однажды принесши Себя въ жертву, чтобы 

подъять грѣхи многихъ, во второй разъ явится 
для ожидающихъ Его во спасеніе (Евр. 9, 28); 

б) отъ власти діавола: Господь воспринялъ 
плоть и кровь, дабы смертью лишить силы 
имѣющаго державу смерти, и избавить тѣхъ, 
которые отъ страха смерти чрезъ всю жизнь 
подвержены были рабству (Евр. 1, 14, 15); 

в) отъ проклятія закона: Христосъ иску¬ 
пилъ насъ отъ клятвы закона, сдѣлавшись за 
насъ клятвою, ибо написано: проклятъ всякъ, 
висящій на древѣ (Втор. 21, 23), дабы бла¬ 
гословеніе Авраамово чрезъ Христа Іисуса 
распространилось на язычниковъ, дабы намъ 
получить обѣщаннаго Духа вѣрою (Гал. 3, 
13-14); 

г) отъ рабства тлѣнія: сама тварь осво¬ 
бождена будетъ отъ рабства тлѣнію въ сво¬ 
боду славы дѣтей Божіихъ. Ибо знаемъ, что 
вся тварь совокупно стенаетъ и мучится до 
нынѣ, и не только ома, но и мы сами, имѣя 
начатокъ Духа, и мы въ себѣ стенаемъ, ожи¬ 
дая усыновленія, искупленія тѣла нашего. Ибо 
мы спасены въ надеждѣ (Римл. 8, 21—24); 

д) отъ гнѣва грядущаго: Христосъ умеръ 
за пасъ, когда мы были еще грѣшшівами. 
Посему тѣмъ болѣе нынѣ, будучи оправданы 
кровію Его, спасемся Имъ отъ гнѣва. Ибо 
если, будучи врагами, мы примирились съ 
Богомъ смертью Сына Его, то тѣмъ болѣе, 
примирившись, спасемся жизнью Его (Римл. 5, 
8— 10). Вы обратились къ Богу отъ идоловъ, 
чтобы служить Богу живому и истинному и 
ожидать съ небесъ Сына Его, Котораго Онъ 
воскресилъ изъ мертвыхъ, Іисуса, избавляю¬ 
щаго насъ отъ грядущаго гнѣва (1 Сол. 1, 
9- 10); 

е) отъ осужденія: слушающій слова Мои 
и вѣрующій въ пославшаго Меня имѣетъ 
жизнь вѣчную, и на судъ не приходитъ, но 
перешелъ отъ смерти мь жизнь (Іоан. 5, 24). 
Нѣтъ нынѣ никакого осужденія тѣмъ, которые 
во Христѣ Іисусѣ живутъ не по плоти, но по 
духу (Римл. 18, 1); 
ж) отъ смерти вѣчной: истинно, истинно 

говорю вамъ: кто соблюдетъ слово Мое, тотъ 
не увидитъ смерти во-вѣкъ (Іоан. 8," 51). 
Спасеніе есть а) общее для всѣхъ вѣрныхъ : 

возлюбленные! имѣя все усердіе писать вамъ 
объ общемъ спасеніи, я почелъ за нужное на¬ 
писать вамъ увѣщаніе—подвизаться за вѣру, 
оражды преданную святымъ (Іуд. 2); 

б) дѣйствующее во всѣ времена^ вѣчно: 
правда Моя пребудетъ во вѣкъ, и спасеніе 
Мое въ роды родовъ пребудетъ вѣчнымъ 
(Ис. 57, 6, 8). 
Вѣрующіе не погибнутъ; никто не похи¬ 

титъ йхъ изъ царства Бооюія: воля послав¬ 
шаго Меня Отца есть та, чтобы изъ того, что 
Онъ Мнѣ далъ, ничего не погубить, но все 
то воскресить въ послѣдній день, чтобы вся- 
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кій^ видящій Сына и вѣрующій въ Него, имѣлъ 
жизнь вѣчную (Іоан. 6, 39—40). Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю ихъ, и 
онѣ идутъ за Мною. И Я даю инъ жизнь вѣч¬ 
ную, и никто не похитить ихъ изъ руки Моей 
(—10, 27—28). Благословенъ Богъ, возро¬ 
дившій насъ воскресеніемъ Іисуса Христа къ 
упованію живому, въ наслѣдію неувядаемому, 
хранящемуся на небесахъ для васъ, силою 
Божіею чрезъ вѣру соблюдаемыхъ ко спасе¬ 
нію, готовому открыться въ послѣднее время 
(1 Петр. 1, 3—5). 
Богъ хо^іетъ спасенія всѣмъ людямъ: нѣтъ 

воли Отца вашего небеснаго, чтобы погибъ 
орнъ изъ малыхъ сихъ (Матѳ. 18, 14). Не 
послалъ Богъ Сына Своего въ міръ, чтобы 
судить міръ, но чтобы міръ спасенъ былъ 
чрезъ Него (Іоан. 3, 17). Богъ хочетъ, чтобы 
всѣ люди спаслись и достигли познанія истины 
(1 Тим. 2, 4). Не медлитъ Господь исполне¬ 
ніемъ обѣтованія, но долготерпитъ насъ, не 
желая, чтобы кто погибъ, но чтобы всѣ при¬ 
шли къ покаянію (2 Петр. 3, 9). 
Спасеніе обѣщано и послѣ паденія: сказалъ 

Господь Богъ змѣю: вражду положу между 
тобою и между женою, и между сѣменемъ 
твоимъ и между сѣменемъ ея; оно будетъ по¬ 
ражать тебя въ голову, а ты будешь жалить 
его въ пяту (Быт. 3, 15). 

дсказаио спасеніе а) Израиля: Израиль 
будетъ спасенъ спасеніемъ вѣчнымъ въ Го¬ 
сподѣ (Ис. 45, 17). Дамъ Сіону спасеніе, 
Израилю славу Мою (—46,13). Придетъ Иску¬ 
питель Сіона и сыновъ Іакова, обратившихся 
отъ нечестія, говоритъ Господь (—59, 20). 
Домъ Іудинъ помилую, и спасу ихъ въ Го¬ 
сподѣ Богѣ ихъ (Ос. 1, 7). Не хочу оставить 
васъ, братія, въ невѣдѣніи о тайнѣ сей, что 
ожесточеніе произошло въ Израилѣ отчасти, 
до времени, пока войдетъ полное число языч-^ 
никовъ, и такъ весь Израиль спасется (Римл. 
И, 25-26); 

б) язычниковъ: воспойте Господу новую 
пѣснь. Явилъ Господь спасеніе Свое, и от¬ 
крылъ предъ очами народовъ правду Свою. Всѣ 
концы земли увидѣли спасеніе Бога нашего 
(Пс. 97, 1—3). Я сдѣлаю Тебя свѣтомъ на¬ 
родовъ, чтобы спасеніе Мое простерлось до 
концевъ земли (Ис. 49, 6). Всѣ концы земли 
увирть спасеніе Бога нашего (—52, 10). Го¬ 
ворю вамъ, что многіе придутъ съ востока и 
запада и возлягутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ 
и Іаковомъ въ царствѣ небесномъ; а сыны 
царства извержены будутъ во тьму внѣшнюю 
Шатѳ. 8, І1—12). Видѣли очи мои спасеніе 
Твое, которое Ты уготовалъ предъ лицемъ 
всѣхъ народовъ, свѣтъ къ просвѣщенію языч¬ 
никовъ (Лук. 2, 30 — 32). Придутъ съ востока, 
и запада, и сѣвера, и юга, и возлягутъ въ 
царствіи Божіемъ (—13, 29). 

Спасеніе а) тщательно изслѣдовано проро¬ 
ками: Іисуса Христа, не видѣвши, любите, до¬ 
стигая вѣрою вашею спасенія душъ; къ сему- 
то спасенію относились изысканія и изслѣдо¬ 
ванія пророковъ, предсказывавшихъ о назна¬ 
ченной вамъ благодати (1 Петр. 1, 8—10); 

б) открыто въ евангеліи: я не стыжусь 
благовѣствованія Христова, потому что оно 
есть сида Божія ко спасенію всякому вѣрую¬ 
щему (Римл. 1, 16). Услышавши слово истины, 
благовѣствованіе вашего спасенія, и увѣровавши 
во Христа, вы запечатлѣны обѣтованнымъ Свя¬ 
тымъ Духомъ (Ефес. 1, 13); 

в) возвѣщено сначала іудеямъ: на горѣ Сіонѣ 
и въ Іерусалимѣ будетъ спасеніе, какъ сказалъ 
Господь, и у остальныхъ, которыхъ призоветъ 
Господь (Іоил. 2, 32). Я посланъ только 
къ погибшимъ овцамъ дома Израилева (Матѳ. 
15, 27). Спасеніе отъ іудеевъ (Іоан. 4, 27); 

г) и язычникамъ послѣ отпаденія іудеевъ: 
Павелъ и Варнава съ дерзновеніемъ сказали 
іудеямъ: вамъ первымъ надлежало быть про- 
повѣдану слову Божію; но какъ вы отвергаете 
его и сами себя дѣлаете недостойными вѣчной 
жизни, то вотъ, мы обращаемся къ язычни¬ 
камъ. Ибо такъ заповѣдалъ намъ Господь: Я 
положилъ Тебя во свѣтъ язычникамъ, чтобы 
Ты былъ во спасеніе до края земли (Ис. 49, 6; 
Дѣян. 13, 46—47). Да будетъ вамъ извѣстно, 
что спасеніе Божіе послано язычникамъ: они 
и услышатъ (—28, 28). Отъ паденія іудеевъ 

I спасеніе язычникамъ, чтобы возбудить въ нихъ 
ревность (Римл. 11, 11). 
Спасеніе пріобрѣтается чрезъ вѣру во Хри¬ 

ста: идите по всему міру и проповѣдуйте 
евангеліе всей твари. Кто будетъ вѣровать 
и креститься, спасенъ будетъ (Мар. 16, 
15—16). Вѣруй въ Господа Іисуса Христа, 
и спасешься ты и весь домъ твой (Дѣян. 16, 
30—31). Если устами твоими будешь исповѣ- 
дывать Іисуса Господомъ и сердцемъ твоимъ 
вѣровать, что Богъ воскресилъ Его изъ мер¬ 
твыхъ, то спасешься, потому что сердцемъ 
вѣруютъ къ праведности, а устами исповѣ¬ 
дуютъ ко спасенію (Рим. 10, 9—10). 
Вѣра мертвая недѣйствительна ко спа¬ 

сенію: что пользы, братія мои, если кто го- 
воритті, что онъ имѣетъ вѣру, а дѣлъ не 
имѣетъ? можетъ ли эта вѣра спасти его? Если 
вѣра не имѣетъ дѣлъ, мертва сама по себѣ. 
Не дѣлами ли оправдался Авраамъ? Вѣра со¬ 
дѣйствовала дѣламъ его и дѣлами вѣра до¬ 
стигла совершенства. Какъ тѣло безъ духа 
мертво, такъ и вѣра безъ дѣлъ мертва (Іак. 2, 
14, 17, 21-22, 26). 
Вѣрные а) ищутъ спасенія: истаеваетъ 

душа моя о спасеніи Твоемъ. Жажду спасенія 
Йоего, Господи, и законъ Твой — утѣшеніе 
мое (Пс. І18, 81, 174): 
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б) принимаютъ съ радостію благовѣство¬ 
ваніе о спасеніи: какъ прекрасны на горахъ 
ноги благовѣстника, проповѣдующаго спасеніе, 
говорящаго Сіону: «воцарился Богъ твойі» 
(Ис. 52, 7); 

в) молятся, чтобы достигнуть спасенія: 
спаси меня, Госпор, рар нилости Твоей 
(Пс. 6, 4). Спаси десницею Твоею и усліапь 
неня (Пс. 69, 7). Спасеніе Твое даруй намъ 
(Пс. 84, 8). Вспомни о инѣ, Госпор, посѣти 
меня спасеніемъ Твоимъ (Пс. 105, 4). Да 
придутъ во мнѣ милости Твои, Госпор, спа¬ 
сеніе Твое, по слову Твоему, Твой я, щіизы- 
ваю Тебя: спаси неня (Пс. 118, 41, 94,146); 

т) наднмтся и ожидаютъ спасенія: уповаю 
на спасеніе Твое, Госпор (Пс. 118, 166). 
Истаеваютъ очи мои, ожидая спасенія Твоего 
(—123.). Благо тому, кто терпѣливо ожидаетъ 
спасенія отъ Господа ПІл. Іер. 3, 26). Мы 
спасены въ надеждѣ. Когда надѣемся того, 
чего не видимъ, тогда ожидаемъ въ терпѣніи 
(Римл. 8, 24-25); 

д) избраны для спасенія: мы всегда должны 
благодарить Бога за васъ, возлюбленные Го¬ 
сподомъ братія, что Богъ отъ начала, чрезъ 
освященіе Духа и вѣру истинѣ, избралъ васъ 
во спасенію, къ которому и призвалъ васъ 
благовѣствованіемъ нашимъ для достиженія 
славы Господа нашего Іисуса Христа (2 Сол. 
2, 13—14). Богъ опредѣлилъ насъ къ полу¬ 
ченію спасенія чрезъ Господа нашего Іисуса 
Христа, умершаго за насъ (1 Сол. 5, 9—10); 

е^ имѣютъ чрезъ благодать спасеніе: Петръ 
сказалъ: мы вѣруемъ, что благодатію Господа 
Іисуса Христа спасемся, какъ и они—іудеи 
закономъ (Дѣян. 15, 11); 
ж) приближаются все ближе къ спасенію: 

нынѣ ближе къ намъ спасеніе, нежели когда 
мы увѣровали (Рим. 13, 11); 

з) радуются о спасеніи: возрадовалось сердце 
мое въ Господѣ; я радуюсь о спасеніи Твоемъ 
(1 Цар. 2, 1); 

и) относятъ къ Богу спасете: вотъ, Богъ— 
спасеніе мое: уповаю на Него и не боюсь; 
ибо Господь сила моя, а Онъ былъ мнѣ во 
спасеніе (Ис. 12, 2); 

і) восхваляютъ Бога за спасеніе: пойте Го¬ 
споду вся земля, —благовѣствуйте изо дня въ 
день спасеніе Его (1 Пар. 16, 23). Любящіе 
спасеніе Твое да говорятъ: великъ Господь 
(Пс. 39, 17). 
Священносихуокители а) долоюны быть обле¬ 

ченными во спасеніе: священники Твои, Господи 
Боже, да облекутся во спасеніе (2 Парал/ 6,41); 

б) долоюны употреблять самоотверженіе, 
чтобы привести другихъ ко спасенію: будучи 
свободенъ отъ всѣхъ, я всѣмъ поработилъ 
себя, дабы больше пріобрѣсть. Для всѣхъ я 
сдѣлался всѣмъ, чтобы спасти по крайней 
мѣрѣ нѣкоторыхъ (1 Кор. 9, 19, 29); 

в) долоюны переносить страданія, чтобы 
из(^нные достигли спасенія: я все терплю 
ради избранныхъ, дабы они получили спасеніе 
во Христѣ Іисусѣ съ вѣчною славою (2 Тин. 
2, 10). 
Евангеліе есть сила Божія во спасеніе: я 

не стыжусь благовѣствованія Христова, потому 
что оно есть сила Божія во спасенію всякому 
вѣрующему, во-первыхъ іудею, потомъ и 
ѳллину (Римл. 1, 16). Слово о крестѣ для 
потбающихъ юродство есть, а для насъ спа¬ 
саемыхъ—сида Божія (1 Кор. 1, 18). 
Проповѣданіе слова Бооюія есть средство, 

установленное Богомъ для спасенія: ангелъ 
сказалъ Корнилію: пошли во Іоппію людей, 
призови Симона, называемаго Петромъ; онъ 
скажетъ тебѣ слова, которыми спасешься ты 
и весь домъ твой (Дѣян. 11, 14). Когда міръ 
своею мудростію не позналъ Бога въ премуд¬ 
рости Божіей, то благо)тодно было Богу юрод¬ 
ствомъ проповѣди спасти вѣрующихъ (1 лор. 
1, 21). 
Священное Писаніе можетъ умудрить во 

спасеніе: ты изъ дѣтства знаешь священныя 
писанія, которыя могутъ умудрить тебя во 
спасеніе вѣрою во Христа Іисуса. Все Писаніе 
богодухновенно и полезно для наученія, для 
наставленія въ праведности, да будетъ совер¬ 
шенъ Божій человѣкъ, ко всякому доброму 
дѣлу приготовленъ (2 Тим 3, 15—17). Отло¬ 
живши всякую нечистоту и остатокъ злобы, 
въ кротости примите насаждаемое слово, могу¬ 
щее спасти ваши души (Іак. 1, 21). 
Одинъ Господь можетъ спасти и погубить: 

Единъ Законодатель и Судія, могущій спасти 
и погубить, а ты кто, который суршь дру¬ 
гого? (Іак. 4, 12). 
Для спасенія необходимо возрожденіе: кре¬ 

щеніе, не плотской нечистоты омытіе, но обѣ- 
шаніе Богу чистой совѣсти, спасаетъ воскре¬ 
сеніемъ Іисуса Христа (1 Петр. 3, 21). 
Печаль по Богу производитъ спасительное 

покаяніе: радуюсь, что вы опечалились къ 
покаянію ради Бога, ибо печаль ради Бога 
производитъ неизмѣнное покаяніе ко спасенію 
(2 Кор. 7, 9-10). 
Богъ спасетъ страждугцихъ: людей угне¬ 

тенныхъ Ты спасаешь. Господи (2 Цар. 22, 28: 
Пс. 17, 28). 
Для спасенія нужно терпѣніе: претерпѣв¬ 

шій до конца спасется (Матѳ. 10, 22). 
Спасеніе а) близъ тѣхъ, которые боятся 

Бога: близко къ боящимся Его спасеніе Его 
(Пс. 84, 10). Близокъ Господь ко всѣмъ, 
призывающимъ Его во истинѣ. Желаніе боя¬ 
щихся Его Онъ исполняетъ и спасетъ ихъ 
(Пс. 144, 18-19); 

б) далено отъ злыхъ: далеко отъ нечести¬ 
выхъ спасеніе, ибо они уставовъ Твоихъ не 
ищутъ (Пс. 118, 155). 
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Справедливость. 
Правда заповѣдана: такъ товоритъ Господь: 

сохраняйте судъ и дѣлайте правду; ибо близко 
спасеніе Мое и откровеніе правды Моей (Исаія 
56, 1).—Не судите по наружности, но судите 
судомъ праведнымъ (Іоан. 7, 24). 
Правда состоитъ въ томъ, чтобы дѣлать 

другимъ то, нею бы вы желали, чтобы вамъ 
дѣлали: итакъ во всемъ, какъ хотите, чтобы 
съ вами поступали люди, такъ поступайте и 
вы съ ними; ибо въ этомъ законъ и пророки 
(Матѳ. 7, 12). 
Правда должна быть соблюдаема а) въ 

судѣ: не различайте лицъ на судѣ, какъ ма¬ 
лаго, такъ и великаго выслушивайте: не бой¬ 
тесь лица человѣческаго; ибо судъ—дѣло Бо¬ 
жіе (говорилъ Моисей Израилю), — (Втор. 1, 
17). — Такъ говоритъ Господь: производите 
судъ и правду и спасайте обижаемаго отъ 
руки притѣснителя, не обижайте и не тѣсните 
пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови 
не проливайте на мѣстѣ семъ (Іер, 22, 3); 

б) при куплѣ и продажѣ: не дѣлайте не¬ 
правды въ судѣ (сказалъ Господь Израилю 
чрезъ Моисея), въ мѣрѣ, въ вѣсѣ и въ измѣ¬ 
реніи. Да будутъ у васъ вѣсы вѣрные, іири 
вѣрныя, ефа вѣрная и гинъ вѣрный. Я Го¬ 
сподь, Богъ вашъ. Который вывелъ васъ изъ 
земли египетской (Лев. 19, 35, 36). 
Невѣрные вѣсы - мерзость предъ Господомъ, 

но правильный вѣсъ угоденъ Ему (Притч. 11,1); 
в) въ отношеніи къ бѣднымъ: не суди пре¬ 

вратно тяжбы бѣднаго твоего (Исх. 23, 6).— 
Если царь судитъ бѣрыхъ по мавдѣ, то пре¬ 
столъ его навсегда утвердится (Притч. 29, 14); 

г) въ отношеніи къ сиротамъ и вдовицамъ: 
научитесь (говоритъ Господь) дѣлать добро; 
ищре правды; спасайте угнетеннаго/, защи¬ 
щайте сироту; вступайтесь за вдову (Исаія 
1, 17); 

д) въ отношеніи къ чужестраннымъ: одинъ 
судъ долженъ быть у васъ, какъ для при¬ 
шельца, такъ и для туземца; ибо Я Господь, 
Богъ вашъ (Лев. 24, 22); 

е) въ отношеніи къ рабаМъ: господа, ока¬ 
зывайте рабамъ должное и справедливое, зная, 
что и вы имѣете Господа на небесахъ (Колос. 
4, 1); 
ж) въ отношеніи ко всѣмъ: отдавайте вся¬ 

кому должное: кому подать, подать; кому об¬ 
рокъ, оброкъ; кому страхъ, страхъ; кому 
честь, честь (Римл. 13, 7). 
Богъ требуетъ правды: о, человѣкъ! ска¬ 

зано тебѣ, что—добро, и чего требуетъ отъ тебя 
Господь: дѣйствовать справедливо, любить 
дѣла милосердія и смиренномудренно ходить 
предъ Богомъ твоимъ (Мих. 6, 8); 

любитъ правду: Господь праведенъ, любитъ 
правду; лице Его видитъ праведника (Пс. 
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10, 7). — Соблюденіе правды и правосудія 
болѣе угодно Господу, нежели жертва (Притч. 
21, 3); 

даетъ мудрость для совершенія правды: 
Господь даетъ мудрость; изъ устъ Его — зна¬ 
ніе и разумъ; тогда ты уразумѣешь правду и 
правосудіе и прямоту, всякую добрую стезю 
(Притч. 2, 6, 9). 
Блаюсловенія, обѣщанныя тѣмъ, которые 

терпятъ за правду: блаженны изгнанные за 
правду; ибо ихъ есть царство небесное (Матѳ. 
5, 10). 

СРЕБРОЛЮБІЕ —см. ЛЮБОСТЯЖАНІЕ. 

ССОРА —см. РАСПРЯ. 

Страданія. 
О страданіяхъ Христовыхъ. 

Страданія Христовы предсказаны проро¬ 
ками: Я предалъ хребетъ Мой біющимъ и ла¬ 
ниты Мои поражающимъ; лица Моего не за¬ 
крывалъ отъ поруганій и оплеванія (Ис. 
50, 6). —Теперь ополчись, дщерь полчищъ: 
обложили насъ осадою; тростью будутъ бить 
по ланитѣ судью израилева (Мих. 5, 1).— 
Богъ же, какъ предвозвѣстилъ устами всѣхъ 
Своихъ пророковъ пострадать Христу, такъ и 
исполнилъ ГДѣян. 3, 18. См. еще Пс. 21, 
Исаіи гл. 5б); 

предсказаны Имъ Самимъ: и восходя въ 
Іерусалимъ, Іисусъ дорогою отозвалъ двѣ¬ 
надцать учениковъ однихъ и сказалъ имъ: 
вотъ, мы восходимъ въ Іерусалимъ, и Сынъ 
человѣческій преданъ будетъ первосвященни¬ 
камъ и книжникамъ, и осудятъ Его на смерть, 
и предадутъ Его язычникамъ на поруганіе и 
біеніе и распятіе; и въ третій день воскреснетъ 
(Матѳ. 20, 17-19). 
Страданія Христовы описаны: Онъ родился 

въ ясляхъ: и родила Сына Своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его въ ясли; по¬ 
тому что не было имъ мѣста въ гостиницѣ 
(Лук. 2, 7); 
Біо жизнь подвергалась опасности отъ 

Ирода: когда же они отошли, се, ангелъ 
Господень является во снѣ Іосифу и гово¬ 
ритъ: встань, возьми Младенца и Матерь Его, 
и бѣги въ Египетъ, и будь тамъ, доколѣ не 
скажу тебѣ; ибо Иродъ хочетъ искать Младен¬ 
ца, чтобы погубить Его (Матѳ. 2, 13); 
Онъ не имѣлъ пристанища: Іисусъ сказалъ 

ему: лисицы имѣютъ норы и птицы небес¬ 
ныя гнѣзда; а Сынъ человѣческій не имѣетъ, 
гдѣ приклонить голову (Лук. 9, 58); 
Онъ ткушаетея и терпитъ голодъ: тогда 

Іисусъ возведенъ былъ Духомъ въ пустыню, 
для искушенія отъ діавола. И, постившись 
сорокъ дней и сорокъ ночей, напослѣдокъ 
взалкалъ (Матѳ. 4, 1—2). — И былъ Онъ 
тамъ въ пустынѣ сорокъ дней, искушаемый 
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сатаною, и былъ со авѣряии. И ангелы слу¬ 
жили Ему (Марк. 1, 13); 
Ею юлодъ. Біо жажда. Ею усталость: 

поутру же, возвращаясь въ городъ, взалкалъ 
(Матѳ. 21, 18). — Прихорть женщина изъ 
Самаріи почерпнуть воды. Іисусъ говорить 
ей: дай Мнѣ пить (Іоан. 4, 7); 
Онъ переноситъ обиды и оскорбленія іу¬ 

деевъ: сказалъ инъ: выйдите вонъ; ибо не 
умерла дѣвица, но спитъ. И смѣялись надъ 
Нимъ (Матѳ. 9, 24).—Нѣкоторые же изъ нихъ 
говороли: Онъ изгоняетъ бѣсовъ силою веель- 
зевула, князя бѣсовскаго (Лук. 11, 15).— 
Многіе изъ нихъ говорили: Онъ одержимъ 
бѣсомъ и безумствуетъ: что слушаете Его? 
(Іоан. 10, 20). 
Ею жизни безпрестанно угрожала опасность 

отъ іудеевъ: и искали въ ѳто время перво¬ 
священники и книжники, чтобы наложить на 
Него руки; но побоялись народа; ибо поняли, 
что о нихъ сказалъ Онъ эту притчу (Лук. 
20, 19).—Тогда взяли каменья, чтобы бро¬ 
сить на Него. Но Іисусъ скрылся и вышелъ 
изъ храма, прошедши посреди ихъ; и пошелъ 
далѣе (Іоан. 8, 59). —Тогда опять искали 
схватить Его; но Онъ уклонился отъ рукъ 
ихъ (Іоан. 10, 39); 
Онъ оплатваетъ невѣріе іудеевъ: и когда 

приблизился въ городу; то, смотря на Него, 
заплакалъ о немъ (Лук. 19, 41); 
Ею предсм^тныя страданія въ Геѳсима¬ 

ніи: и взявъ съ Собою Петра и обоихъ сы¬ 
новъ Зеведеевыхъ, началъ скорбѣть я тоско¬ 
вать (Матѳ. 26, 37).—Тогда говорить имъ 
Іисусъ: душа Моя скорбитъ смертельно, по¬ 
будьте здѣсь и бодрствуйте со иною (ст. 38).— 
И находясь въ бореніи, прилежнѣе молился; 
и былъ потъ Его, какъ капли крови, падаю¬ 
щія на землю (Лук. 22, 44); 
Ею душа, отягощенная бременемъ нашихъ 

грѣховъ: Онъ грѣхи ваши Самъ вознесъ тѣ¬ 
ломъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись 
отъ грѣховъ, жили для правды: ранами Его 
вы исцѣлились (1 Петр 2, 24); 
Богъ отвращаетъ Свое лице отъ Нею: а 

около девятаго часа возопилъ Іисусъ гром¬ 
кимъ голосомъ: Или, или! лима, савахѳави! 
то-есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставилъ? (Матѳ. 27, 46); 

преданъ Іудою: предающій же Его далъ 
имъ знакъ, — сказавъ: Кого я поцѣлую, Тотъ 
и есть, возьмите Его (Матѳ. 26, 48). И тот¬ 
часъ подошедъ къ Іисусу, сказалъ: радуйся. 
Равви! и поцѣловалъ Его (ст. 49); 

взятый и связанный, какъ злодѣй: тогда 
Іисусъ сказалъ имъ: какъ будто на разбой¬ 
ника вышли вы съ мечами и кольями, чтобы 
взять Меня (Марк. 14, 48). — Тогда воины и 
тысяченачальникъ и служители іудейскіе взяли 
Іисуса и связали Его (Іоан. 18, 12); | 

отверженный Петромъ: тогда онь (ап. 
Петръ) началъ клясться и божиться, что не 
знаетъ сего человѣка. И вдругъ запѣлъ пѣ¬ 
тухъ (Матѳ. 26, 74). Но онъ отрекся отъ 
Него, сказавъ женщинѣ: я не знаю Его (Лук. 
22, 37).—Петръ опять отоекся; и тотчасъ 
запѣлъ пѣтухъ (Іоан. 18, 27); 

оставленный Своими унениками: сіе же все 
было, р сбудутся писанія пророковъ. Тогда 
всѣ ученики, оставивъ Его, бѣжали (Матѳ. 
26, 56); 

обвиненный злословіемъ лозкныхь свгедѣте- 
лей: многіе лжесвидѣтельствовали на Него; 
но свидѣтельства сіи не были достаточны 
(Марк. 14, 56); 

надъ нимъ насмѣхаются и ругаются: я 

сплетши вѣнецъ ивъ терна, возложили Еиу 
на голову и дали Ему въ правую руку трость; 
и, становясь предъ Нимъ на колѣни, насмѣ¬ 
хались надъ Нимъ, говоря: радуйся. Царь 
іудейскій! (Матѳ. 27, 29).—Люр, державшіе 
Іисуса, ругались надъ Нимъ и били Его 
(Лук. 22, 63); 
Ею ударяютъ и плюютъ Ему въ лицо: 

тогда плевали Ему въ лице и заушали Его; 
другіе же ударяли Его по ланитамъ (Матѳ. 
26, 67).—И били Его по головѣ тростью, и 
плевали на Него, и, становясь на колѣни, 
кланярсь Ему (Марк. 15, 19); 

надѣваютъ на Нею тутовый вѣнецъ: и 
сплетши вѣнецъ изъ терна, возложили Ему 
на голову и дали Ему въ правую руку трость; 
и, становясь предъ Нимъ на колѣни, насмѣ¬ 
хались надъ Нимъ, говоря: радуйся. Царь 
іудейскій! (Матѳ. 27, 29); 

въ насмѣшку называютъ Ею царемъ: и 
сплетши вѣнецъ изъ терна, возложили Ему 
на голову и дали Ему въ правую руку трость; 
и, становясь предъ Нимъ на колѣни, насмѣ¬ 
хались надъ Нимъ, говоря: радуйся. Царь 
іудейскій! (Матѳ. 27, 29). — И говорили: ра¬ 
дуйся, Царь іудейскій! и били Его по лани¬ 
тамъ (Іоай. 19, 3); 

заставляютъ Ею несгпи Свой ідвеетъ: и, 
неся крестъ Свой, Онъ вышелъ на мѣсто, на¬ 
зываемое лобное, по-еврейски Голгоѳа (Іоан. 
19, 17); 

даютъ Ему пить уксусъ, смѣшанный сь 
желчью: дали Ему пить уксуса, смѣшаннаго 
съ желчью; и отвѣдавъ, не хотѣлъ пить 
(Матѳ. 27, 34).—^Также и воины ругалпъ 
надъ Нинъ, подходя и поднося Ему уксусъ 
(Лук. 23, 36).—Тутъ стоялъ сосудъ, полшй 
уксуса. Воины, напоивъ уксусомъ губку и 
наложивъ на иссопъ, поднесли къ устамъ Его 
(Іоан. 19, 29); 
распятъ между двумя разбойниками: тогда 

распяты съ Нимъ два разбойника: одинъ по 
правую сторону, а другой по лѣвую (Матѳ. 
2^ 38); 
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оскорбмнныйу ослтянный па крестѣ перво¬ 
священниками и воинами', подобно и перво¬ 
священники съ кнпжниками и старѣйшинами 
и фарисеями, насмѣхаясь, говорили (Матѳ. 
27, 41): другихъ спасалъ, а Себя Самого не 
можетъ спасти. Если Онъ Царь израилевъ, 
пусть теперь сойдетъ съ креста, и увѣруемъ 
въ Него (ст. 42).—Также и воины ругались 
надъ Нпмъ, подходя и поднося Ему уксусъ 
(Лук. 23, ЗГ)> и говоря: если Ты Царь іудей¬ 
скій, спасп Себя Самого (ст. 37); 
Его послѣднее воззваніе на крестѣ: Іисусъ 

же, возгласивъ громко, испустилъ духъ (Марк. 
15, 37). —Іисусъ, возгласивъ громкимъ голо¬ 
сомъ, сказалъ: Отче! въ руки Твои предаю 
духъ Мой. И сіе сказавъ, испустилъ духъ 
(Лук. 23, 46).—Когда же Іисусъ вкусилъ 
уксуса, сказалъ: совершилось! И, преклонивъ 
г.)іаву, предалъ духъ (Іоан. 19, 30). 

Страждущіе. 
Объ обязанностяхъ къ страждущимъ. 

Христіане до.гжны а) посѣщать ихъ: былъ 
нагъ, и вы одѣли Меня; былъ боленъ, и вы 
посѣтили Меня; въ темницѣ былъ, и вы при¬ 
шли ко Мнѣ (Матѳ. 25, 36). Чистое и не¬ 
порочное благочестіе предъ Богомъ и Отцемъ 
есть то, чтобы призирать сиротъ и вдовъ въ 
ихъ скорбяхъ и хранить себя неоскверненнымъ 
отъ міра (Іак. 1, 27); 

б) сочувствовать имъ: къ страждущему 
должно быть сожалѣніе отъ друга его, если 
только онъ не оставилъ страха къ Вседержи¬ 
телю (Іов. 6, 14). Радуйтеся съ радующимися] 
и плачьте съ плачущими (Рим. 12, 5). По¬ 
сему, страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ | 
съ нимъ всѣ члены; славится ли одинъ членъ, 
съ нимъ радуются всѣ члены (1 Кор. 12, 26). 
Помните узниковъ, какъ бы и вы съ ними 
были въ узахъ, и страждущихъ, какъ и сами 
находитесь въ тѣлѣ (Евр. 13, 3); 

в) утѣшать иосъ: (такъ что) вамъ лучше 
уже простить его (одного грѣшника коринѳской 
церкви) и утѣшить, дабы онъ не былъ погло¬ 
щенъ чрезмѣрною печалію (2 Кор. 2, 7). Умо¬ 
ляемъ также васъ, братія, вразумляйте безчин¬ 
ныхъ, утѣшайте малодушныхъ, поддерживайте 
слабыхъ, будьте долготерпѣливы ко всѣмъ 
(1 Сол. 5, 14); 

г) об.шчать ихъ (Ѣ страданіяхъ: отверзай 
руку твою брату твоему, бѣдному твоему и 
нпщему твоему на землѣ твоей (Втор. 15,11). 
Вы хорошо поступили, принявъ участіе въ 
моей скорби (Филпп. 4, 14); 

д) покровителі'Ствовать гімъ: дайте судъ 
бѣдному и сиротѣ; угнетенному и нищему 
оказывайте справедливость (Пс. 81, 3). Откры¬ 
вай уста твои для правосудія и для дѣла бѣд¬ 
наго и нищаго (Притч. 31, 9); 

Практическая сн.мфонія. 
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е) молиться за нихъ: (итакъ), Петра (апо¬ 
стола) стерегли въ темницѣ; между тѣмъ 
Церковь прилежно молилась о немъ Богу 
(Дѣян. 12, 5). 
Обѣтованія за исполненіе обязанностей К7> 

страждущимъ: блаженъ, кто помышляетъ о 
бѣдномъ (и нищемъ) І^Въ день бѣдствія изба¬ 
витъ его Господь (Пс.ЧО, 2). Кто презираетъ 
ближняго своего, тотъ грѣшитъ; а кто мило¬ 
сердъ къ бѣднымъ, тотъ блаженъ (Притч. 
14, 21). И отдашь голодному душу твою, и 
напитаешь душу страдальца; тогда свѣтъ твой 
взойдетъ во тьмѣ, и мракъ твой будетъ какъ 
полдень (Ис. 58, 10). И кто напоитъ васъ 
чашею воды во имя Мое, потому что вы 
Христовы; истинно говорю вамъ, не потеряетъ 
награды своей (Марк. 9, 41). 

СТРАННОЛЮБІЕ — см. ГОСТЕПРІИМСТВО. 

Страхъ Божій. 
Страхъ Божій а) заповѣданъ: бойся (Гос¬ 

пода) Бога твоего. Я Господь (Богъ вашъ) 
(Лев. 19, 32). Господа, Бога твоего, бойся, 
и Ему (одному) служи (Второз. 6, 13; 10, 20).' 
Бойтесь Господа и служите Ему въ чистогіі и 

искренности (Іис. Пав. 24, 14). Не бойтесь 
убивающихъ тѣло и потомъ не могущихъ ни¬ 
чего болѣе сдѣлать; но скажу вамъ, кого 
бояться: бойтесь Того, Кто, по убіеніи, мо¬ 
жетъ ввергнуть въ геенну: ей, говорю вамъ. 
Того бойтесь (Лук. 12, 4—5). Бога бойтесь, 
царя чтите (1 Петр. 2, 17); 

б) есть даръ Божій: дамъ имъ одно сердце 
и одинъ путь, чтобы боялись Меня во всѣ 
дни жизни, ко благу своему и благу дѣтей 
своихъ послѣ нихъ. И страхъ Мой вложу въ 
сердца ихъ, чтобы они не отступали оть Меня 
(Іер. 32, 39—40). 
Страхъ Божій 'есть а) начало вѣдѣнія и 

мудрости: начало мудрости—страхъ Господень, 
разумъ вѣрный у всѣхъ, исполняющихъ запо¬ 
вѣди Его (Пс. 110, 10). Страхъ Господень 
научаетъ мудрости (Притч. 15, 33); 

б) источникъ жизни: страхъ Господень — 
источникъ жизни, удаляющій отъ сѣтей смерти 
(Притч. 14, 27); 

в) сокровище: страхъ Господень будетъ со¬ 
кровищемъ твоимъ (Ис. 33, 6); 

г) отвращеніе отъ зла: страхъ Господень— 
ненавидѣть зло (Притч. 8, 13); 

д) чистъ: страхъ Господень чисть, пребы¬ 
ваетъ во вѣкъ (Псал. 18, 10); 

е) сыновній и благоговѣйный: если мы, 
будучи наказываемы плотскими родителями на¬ 
шими, боялись ихъ,—то не гораздо ли болѣе 
должны покориться Отцу духовъ, чтобы жить? 
Йріемля царство непоколебимое, будемъ хра¬ 
нить благодать, которою будемъ служить бла- 
гоугодио Богу, съ благоговѣніемъ и страхомъ 
(Евр. 12, 9, 28). 
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Страхъ Божій и соблюденіе заповѣдей: въ емъ людей. Богу же мы открыты (2 Кор. 5, 
этомъ-—долгъ человѣка: храни заповѣди Го- 9—11). 
спода, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его гнѣвъ грозенъ: Ты страшенъ, и кто 
Его (Втор. 8, 6). Выслушаемъ сущность всего: устоитъ предъ лицемъ Твоимъ во время гнѣва 
бойся Бога и заповѣди Его соблюдай, потому Твоего? Послалъ на египтянъ пламень гнѣва 
что въ этомъ все для человѣка (Еккл. 12,13). Своего и негодованіе, и ярость и бѣдствіе, 
Побужденія къ страху Божію: а)' величіе посольство злыхъ ангеловъ; уровнялъ стезю 

и всемогущество Божіе; чтобы ты боялся Го- гнѣву Своему (Пс. 77, 49—50). Предъ не- 
спода. Бога твоего, у Которою небо и небеса годованіемъ Его кто устоитъ? И кто стерпитъ 
небесъ, земля и все, что на ней. Ибо Господь, пламя гнѣва Его? Гнѣвъ Его разливается, 
Богъ вашъ, есть Богъ боговъ и Владыка какъ огонь; скалы распадаются предъ Нимъ 
владыкъ, Богъ великій, сильный и страшный (Наум. 1, 6). Страшно впасть въ руки Бога 
(Втор. 10, ,12, 14, 17). Кто на небесахъ живаго! (Евр. 10, 31). 
сравнится съ Господомъ? Кто между сынами Страхъ Божій необходимъ для а) почита- 
Божіими уподобится Господу? Богъ, проела- нія Богй: по множеству милости Твоей, я войду 
вляемый въ совѣтѣ святыхъ, великъ и стра- въ домъ Твой, поклонюсь святому храму Твоему 
шенъ есть для всѣхъ окружающихъ Его. Го- въ страхѣ Твоемъ (Пс. 5, 8); 
споди. Боже силъ! Кто силенъ, какъ Ты, Го- б) служенія Богу: бойтесь Господа и слу- 
споди? (Пс. 88, 7—9). Господь царствуетъ, да жите Ему истинно, отъ всего сердца вашего 
трепещутъ народы; Онъ возсѣдаегь на хе- (1 Цар. 12, 24). Будемъ служить благоугодно 
рувимахъ, да трясется земля! Господь па Сіопѣ Богу, съ благоговѣніемъ и страхомъ, потому 
великъ, и высокъ Онъ надъ всѣми народами, что Богъ нашъ есть огонь поядающій (Вто- 
Да славятъ великое іі страшное имя Твое: розак. 4, 24, Евр. 12, 28—29); 
свято оно! (Пс. 98, 1—3); в) совершенія своего спасстя: возлюбленные 

б) чудныя дгьла Божіи: Господь Богъ вашъ мои, какъ вы всегда были послушны, со стра- 
изсушилъ воды Іордана для васъ, доколѣ вы хомъ и трепетомъ совершайте свое спасеніе 
не перешли его такъ же, какъ Господь Богъ (Филип. 2, 12); 
вашъ сдѣлалъ съ Чермнымъ моремъ, которое г) содержанія заповѣдей Божіихъ: заповѣ- 
изсушилъ предъ нами, доколѣ мы не перешли далъ намъ Господь исполнять всѣ постановле- 
сго, дабы всѣ народы земли познали, что рука нія, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего 
Господня сильна, и дабы вы боялись Господа (Второзак. 6, 24); 
Бога вашего во всѣ дни (Іис. Нав. 4, 23—24). д) избѣжанія грѣха: Моисей сказалъ на- 
Бойтесь Господа и служите Ему истинно, отъ роду; Богъ (къ вамъ) пришелъ^ чтобы страхъ 
всего сердца вашего, ибо вы видѣли, ркія Его былъ предъ лицемъ вашимъ, дабы вы не 
великія дѣла Онъ сдѣлалъ съ вами (1 Цар. грѣшили (Исх. 20, 20). Страхъ Господень от- 
12, 24); водитъ отъ зла (Притч. 16, 6). Сказалъ Господь 

в) сбятосгпь Божія: кто не убоится Тебя, сатанѣ: нѣтъ такого, какъ Іовъ, на землѣ: 
Господи, и не прославитъ имени Твоего? Ибо человѣкъ непорочный, богобоязненный и уда- 
Ты единъ святъ (Апок. 15, 4); ляющійся отъ зла (Іов. 1, 8); 

г) суды Божіи: трепещетъ отъ страха Твоего е) достиженія совершенной святости: очи- 
плоть моя, и судебъ Твоихъ я боюсь (Пс. стимъ себя отъ всякой скверны плоти и духа, 
118, 120). Ты страшенъ, и кто устоитъ предъ совершая святыню въ страхѣ Божіемъ (2 Ко- 
лицемъ Твоимъ во' время гнѣва Твоего? Съ ринѳ. 7, 1); 
небесъ Ты возвѣстилъ судъ; земля убоялась и ж) для того, чтобы справедливо управлять: 
утихла, когда возсталъ Богъ на судъ, чтобы владычествующій надъ людьми будетъ праве- 
спасти всѣхъ угнетенныхъ земли (Пс. 75, денъ, владычествуя въ страхѣ Божіемъ (2 Цар. 
8—10). 23, 3). Сказалъ Іосафатъ судьямъ: дѣйствуйте 
Богъ есть высочайшій Судія: трепещи предъ въ страхѣ Господнемъ съ вѣрностію и съ чи- 

лицемъ Господа вся земля! ибо идетъ судить стымъ сердцемъ (2 Парал. 19, 5—10). 
землю. Онъ будетъ судить вселенную по правдѣ Вѣргующіе а) имѣютъ страхъ Божій: молю 
и народы—по истинѣ Своей (Пс. 95, 9, 13). Тебя, Господи, да будетъ ухо Твое внимательно 
Если вы называете Отцемъ Того, Который не- къ молптвѣ рабовъ Твоихъ, любящихъ благо- 
лицепріятно судитъ каждаго по дѣламъ, то со говѣть предъ Тобою (Неем. 1, 11). Боящіеся 
страхомъ проводите время странствованія ва- Господа! благословите Господа (Пс. 134, 20). 
шего (1 Петр. 1, 17). Ревностно стараемся Хвалите Бога нашего, всѣ рабы Его и боя- 
быть Гостду угодными; ибо всѣмъ намъ щіеся Его, малые и великіе (Апок. 19, 5); 
должно явиться предъ судилище Христово, чтобы б) веселятся въ сгпрахгь Божіемъ: радуйтесь 
каждому получить соотвѣтственно тому, что (предъ Господомъ) съ трепетомъ (Пс. 2, 11). 
онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое. Страхъ Божій вѣрующихъ не есть страхъ 
Итакъ, зная страхъ Господень, мы вразутиля- рабскій, который изгнанъ любовію: вы не 
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приняли духа рабства, чтобы опять жить въ 
страхѣ, но приняли Духа усыновленія. Кото¬ 
рымъ взываемъ: Авва, Отче] (Римл. 8, 15). 
Въ любви нѣтъ страха, но совершенная лю¬ 
бовь изгоняетъ страхъ (1 Іоан. 4, 18). 
Тѣ, которые имѣютъ страхъ Божій, 

а) пріятны Богу: во всякомъ пародѣ боящійся 
Бош и поступающій по правдѣ пріятенъ Ему 
(Дѣян. 10, 35) *, 

б) любимы Богомъ: благоволитъ Господь къ 
боящимся Его (Пс. 146, 11); 

в) суть благости и мгшсти Его: 
какъ много у Тебя, Господи, благъ, которыя 
Ты хранишь для боящихся Тебя (Пс. 30, 20). 
Какъ высоко небо надъ землею, такъ велика 
милость (Господа) къ боящимся Его; какъ 
отецъ милуетъ сыновъ, такъ милуетъ Господь 
боящихся Его. Милость Господня отъ вѣка и 
до вѣка къ боящимся Его (Пс. 102, 11, 13, 
17). Милость Его въ роды родовъ къ боящимся 
Его (Лук. 1, 50); 

г) бываютъ услышаны, сггасаемы и благо- 
словллемы Богомъ: желаніе боящихся Его Онъ 
исполняетъ, вопль ихъ слышитъ и спасаетъ 
ихъ (Псал. 144, 19). Близко къ боящимся 
Его спасеніе Его (Псал. 84, 10). Благосло¬ 
вляетъ боящихся Господа малыхъ съ великими 
(Пс. 113, 21); 

д) полашются на Бога .\ въ страхѣ предъ 
Господомъ—надежда твердая (Притч. 14, 26); 

е) не должны бояться человѣка: мы смѣло 
говоримъ: Господь мнѣ помощникъ, и не 
убоюсь, что сдѣлаетъ мнѣ человѣкъ (Евр. 
13, 6). Страха пхъ не бойтесь и не смущай¬ 
тесь (1 Петр. 3, 14). 
Пребывайте всегда въ страхгь Божіемъ: 

да не завидуетъ сердце твое грѣшникамъ, но 
да пребудетъ оно во всѣ дни въ страхѣ Го¬ 
споднемъ; потому что есть будущность (Притч. 
23, 17-18). 
Поучайте своихъ дгъшей ст2)аху Боо/сію: 

собери мужей и женъ и дѣтей, чтобы они 
слушались и учились и чтобы боялись Господа 
Бога вашего и старались исполнять всѣ слова 
закона, и сыны ихъ, которые не знаютъ сего, 
усльшіатъ и научатся бояться Господа Бога 
вашего во всѣ дни (Второзак. 31, 12—13). 
Пріидите, дѣти, послушайте меня: страху Го¬ 
сподню научу васъ (Пс. 33, 12). 
Блаженъ тотъ, кто имѣешь страхъ Бо¬ 

жій: блаженъ мужъ, боящійся Господа и 
крѣпко любящій заповѣди Его (Пс. 111, 1). 
Благословенія, обѣщащіыя имѣющимъ страосъ 

Божій: о, если бы сердце израильтянъ былѣ 
таково, чтобы бояться Меня и соблюдать всѣ 
заповѣди Мои во всѣ дни, дабы хорошо было 
имъ и сынамъ ихъ во вѣкъ! (Втор. 5, 29). 
Кто есть человѣкъ, боящійся Господа ? Ему 
укажетъ Онъ путь, который избрать. Душа его 
пребудетъ во благѣ, и сѣмя его наслѣдуетъ 
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землю. Господь — опора боящихся Его, и за¬ 
вѣтъ Свой Онъ открываетъ имъ (Пс. 24,12—14). 
Нѣтъ скудости у боящихся Его (Пс. 33, 9). 
Ты, Боже, далъ наслѣдіе боящимся имени 
Твоего (Пс. 60, 6). Блаженъ всякій боящійся 
Господа, ходящій путями Его! Блаженъ ты, и 
благо тебѣ! Жена твоя, какъ плодовитая лоза, 
въ домѣ твоемъ; сыновья твои, какъ маслич¬ 
ныя вѣтви, вокругъ трапезы твоей: такъ бла¬ 
гословится человѣкъ, боящійся Господа! Бла¬ 
гословитъ тебя Господь съ Сіона; увидишь 
сыновей у сыновей твоихъ (Псал. 127). Страхъ 
Господень прибавляетъ дней, лѣта же нечести¬ 
выхъ сократятся (Притч. 10, 27). Страхъ Го¬ 
сподень ведетъ къ жизни, и кто имѣетъ ею, 
всегда будетъ доволенъ, и зло не постигнетъ 
его (—19,23). За смиреніемъ слѣдуетъ страхъ 
Господень, богатство и слава и жизнь (—22, 
4), Благо будетъ боящимся Бога, которые 
благоговѣютъ предъ лпцемъ Его; а нечести¬ 
вому не будетъ д^бра, и, подобно тѣни, не¬ 
долго продержится тотъ, кто не благоговѣетъ 
предъ Богомъ (Еккл. 8, 12—13). На кого Я 
призрю: на смиреннаго и на трепещущаго 
предъ словомъ Моимъ (Ис. 66, 2). Для васъ, 
благоговѣющіе предъ именемъ Моимъ, взой¬ 
детъ Солнце правды и исцѣленіе въ лучахъ 
Его, и вы выйдете и взыграете, какъ тельцы 
упитанные (Мал. 4, 2). 

Страшный судъ, 

I. О второмъ пришествіи Іисуса Христа. 

■ ѣгпохюе пргішествіе I. Хриспш произой¬ 
детъ на облакахъ: тогда явптся знаменіе Сына 
человѣческаго на небѣ; и тогда восплачутся 
всѣ племена земныя, и увидятъ Сына человѣ¬ 
ческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ 
съ силою и славою великою (Матѳ. 24, 30); 

съ силою и славою: и тогда увидятъ Сына 
человѣческаго, грядушаго па облакѣ съ силою 
и славою великою (Лук. 21, 27); 

въ сопровооюденіи свягпыхъ ангеловъ: пра¬ 
ведно предъ Богомъ оскорбляющимъ васъ воз¬ 
дать скорбію, а вамъ, оскорбляемымъ, отрадою 
вмѣстѣ съ нами, въ явленіе Господа Іисуса съ 
неба, съ ангелами силы Его (2 Ѳессал. 1, 
6-7); 

и всѣхъ святыхъ Его: васъ Господь да 
исполнитъ и преисполнитъ любовью другъ къ 
другу... чтобы утвердить сердца ваши непо¬ 
рочными во святынѣ предъ Богомъ и Отцемъ 
нашимъ, въ пришествіе Господа нашего Іисуса 
Христа со всѣми святыми Его (1 Ѳессал. 3, 
12-13); 

въ пламенномъ огнѣ: грядетъ Богъ нашъ, и 
не въ безмолвіи: предъ Яимъ огонь поѣдаю¬ 
щій и вокругъ Него сильная буря (Пс. 49, 3); 

со гласомъ архангела: Самъ Господь при 
возвѣщеніи, при гласѣ архангела и трубѣ Бо- 
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жіей, сойдетъ съ неба, п мертвые во Христѣ 
воскреснуть прежде (1 Ѳессал. 4, 16); 

подобно тому у какъ Онъ взошелъ на небо'. 
и сказали (два мужа): мужи галилейскіе! что 
вы стоите и смотрите на небо? Сей Іисусъ, 
вознесшійся отъ васъ на небо, пріидетъ та¬ 
кимъ же образомъ, какъ вы видѣли- Его вос¬ 
ходящимъ на не(}0 (Дѣян. 1, И); 

неожиданнымъ образомъ: будьте же и вы 
готовы; пбо, въ который часъ не думаете, 
пріидетъ Сынъ человѣческій (Лук. 12, 40). 
Какъ было во дни Ноя, такъ будетъ и въ 
пришествіе Сына человѣческаго. Ибо какъ во 
дни передъ потопомъ ѣли, пили, женились и 
выходили замужъ, до того дня, какъ вошелъ 
Ной въ ковчегъ; и не думали, пока не при¬ 
шелъ потопъ и не истребилъ всѣхъ: такъ 
будетъ и въ пришествіе Сына человѣческаго 
(Матѳ. 24, 37—39); 

каі:ъ тать въ ноги,и: сами вы достовѣрно 
знаете, что день Господень такъ пріидетъ, какъ 
тать ночью (1 Ѳессал. 5, 2); 

подобно какъ молнія: какъ молнія, сверк¬ 
нувшая отъ одного края неба, блистаетъ до 
другого края неба; такъ будетъ Сынъ человѣ¬ 
ческій въ день Свой (Лук. 17, 24); 

небеса прейдутЪу и зелия будетъ истребле¬ 
на огнемъ при второмъ пришествіи, Іисуса 
Христа: прійдетъ же день Господень, какъ 
тать ночью, и тогда небеса съ шумомъ 
прейдутъ, стихіи же, разгорѣвшись, разрушатся, 
земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ (2 Петр. 
3, 10); 
мертвые во Хриепт воскресшутъ прежде 

при вшороліъ пришествіи Іисуса Христа: 
Самъ Господь при возвѣщеніи, при гласѣ 
архангела и трубѣ Божіей, сойдетъ съ неба, 
и мертвые во Христѣ воскреснутъ прежде 
(1 Ѳессал. 4, 16); 

вуъруюшіе живые будугпъ восхигиены въ срѣ¬ 
теніе Іисусу: потомъ мы, оставшіеся въ жи¬ 
выхъ, вмѣстѣ съ ними (воскреснувшими) вос¬ 
хищены будемъ на облакахъ, въ срѣтеніе Го¬ 
споду на воздухѣ, и такъ всегда съ Господомъ 
будемъ (1 Ѳессал. 4, 17); 

всякое око узритъ Его въ Его втохюмъ при- 
■шествіи: се, грядетъ съ облаками, и узритъ 
Его всякое око, и тѣ, которые пронзили Его; 
и возрыдаютъ предъ Ниьгь всѣ племена зем¬ 
ныя. Ей, аминь (Апок. 1, 7); 

всуъ народы восплачутся при видѣ второго 
пришествія Іисуса Христа: тогда явится 
знаменіе Сьша человѣческаго на небѣ; и тогда 
восплачутся всѣ племена земныя, и увидятъ 
Сына человѣческаго, грядущаго па облакахъ 
небесныхъ съ сплою и славою великою (Матѳ. 
24, 30). 
Цѣ.гь второго пришествія Іисуса Христа 

Состоитъ въ томъ^ чтобы совергпить стсеніе 
вѣрующихъу воскресивъ ихъ: и Христосъ, одна- 

Стр — 

жды принесши Себя въ жертву, чтобы подъять 
грѣхи многихъ, во второй разъ явится не для 
очищенія грѣха, а для ожидающихъ Его во 
спасеніе (Евр. 9, 28); 

привести въ свѣтъ сокрытое во мраюь и 
обнаружить сердечныя намѣренія: не судите 
никакъ прежде времени, пока не прійдетъ Го¬ 
сподь, Который и освѣтитъ скрытое во мракѣ 
и обнаружитъ сердечныя намѣренія, и тогда 
каждому будетъ похвала отъ Бога (1 Кор. 4, 5); 

судить міръ: заклинаю тебя предъ Богомъ 
и Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, Ко¬ 
торый будетъ судить живыхъ и мертвыхъ 
въ явленіе Его и царствіе Его (2 Тим. 4,1); 

наказать нечестивыосъ: (праведно предъ Бо¬ 
гомъ оскорбляющимъ васъ воздать скорбію, а 
вамъ, оскорбляемымъ, отрадою вмѣстѣ съ 
нами, въ явленіе Господа Іисуса съ неба, со 
ангелами силы Его) въ пламенѣющемъ огнѣ 
совершающаго отмщеніе непозпавшимъ Бога и 
непокоряющимся благовѣствованію Господа на¬ 
шего Іисуса Христа, которые подвергнутся на¬ 
казанію, вѣчной погибели, отъ лица Господа и 
отъ славы могущества Его (2 Ѳессал. 1,8, 9); 
царствовать: и седьмый ангелъ вострубилъ, 

и раздались на небѣ громкіе голоса, говоря¬ 
щіе: царство міра содѣлалось царствомъ Го¬ 
спода нашего и Христа Его, и будетъ царство¬ 
вать во вѣки вѣковъ (Апок. 11, 15); 

прославиться во святыхъ Своихъ: Онъ 
прійдетъ прославиться, во святыхъ Своихъ, и 
явиться дивнымъ въ день оный во всѣхъ вѣ¬ 
ровавшихъ, такъ какъ вы повѣрили нашему 
свидѣтельству (2 Ѳессал. 1, 10); 
разрушить смерть: Ему надлежитъ пар- 

I ствовать, доколѣ низложитъ всѣхъ враговъ 
1 подъ ноги Свои. Послѣдній же врагъ истре¬ 
бится— смерть (1 Кор. 15, 25, 26). 
Второе пришествіе Іисуса Христа должно 

быть ожидаемо ка'і^ъ б.гизкое: долготерпите и 
вы, укрѣпите сердца ваши; потому что пріі- 

I шествіе Господне приближается (Іак. 5, 8); 
блажетіы готовые ко второму пришествію 

Іисуса Христа: блаженны рабы тѣ, которыхъ 
господинъ, пришедшп, найдетъ бодрствующими; 
истинно говорю вамъ, онъ препояшется, и 
посадитъ ихъ, и,^ подходя, станегь служить 
имъ. И если прійдетъ во вторую стражу, и 
въ третью стражу прійдетъ, п найдетъ ихъ 
такъ, то блаженны рабы тѣ (Лук. 12, 37, 38). 

II. Библейскіе тексты о судѣ страшномъ. 

Судъ страшный предсказанъ пророками: Онъ 
будетъ судить вселенную по правдѣ, и наро¬ 
ды— по истинѣ Своей (Псал. 95, 13). Огнен¬ 
ная рѣка выходила п проходила предъ Нимъ, 
тысячи тысячъ служили Ему и тьмы темъ 
предстояли предъ Нимъ; судьи сѣли и рас¬ 
крылись книги (Дан. 7, 10). Пустите въ дѣло 
серпы, ибо жатва созрѣла: идите, спуститесь, 
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ибо точило полно, и подточплія переливаются, 
потому что злоба пхъ велика. Толпы, толпы 
въ долинѣ суда! ибо близокъ день Господень 
къ долинѣ суда! Солнце и луна померкнутъ, и 
звѣзды потеряютъ блескъ свой. И возгремитъ 
Господь съ Сіона п дастъ гласъ Свой пзъ 
Іерусалима; содрогнутся небо и земля; но 
Господь будетъ защитою для парода Своего п 
обороною для сыновъ Израилевыхъ. Тогда 
узнаете, что Я Господь Богъ вашъ, обитающій 
на Сіонѣ, па святой горѣ Моей, п будетъ 
Іерусалпмъ святынею, п пе будутъ уже пно- 
племенники проходить чрезъ него (Іоил. 3, 
13-17). 
Страшный судъ возвѣщенъ I, Христомъ: 

тогда прійдетъ Сынъ человѣческій во славѣ 
Отца Своего съ ангелами Своими, и тогда 
воздастъ каждому по дѣламъ Его (Матѳ. 16, 
27). Истишю, истинно говорю вамъ: насту¬ 
паетъ время, и настало уже, когда мертвые 
услышатъ гласъ Сына Божія, и, услышавъ, 
оживутъ. Ибо какъ Отецъ имѣетъ жизнь въ 
Самомъ Себѣ: такъ и Сыну далъ имѣть жпзнь 
въ Самомъ Себѣ. И далъ Ему власть произво¬ 
дить и судъ, потому что Онъ есть Сынъ че¬ 
ловѣческій; не дивитесь сему; ибо наступаетъ 
время, въ которое всѣ, находящіеся въ гро¬ 
бахъ, услышатъ гласъ Сына Божія; и изы¬ 
дутъ творившіе добро въ воскресеніе жизни, а 
дѣлавшіе зло въ воскресеніе осужденія (Іоан. 
5, 25-29^. 
Судъ страшный возвѣщенъ апостолами: 

рсѣмъ намъ должно явиться предъ судилище 
Хіжстово, чтобы каждому получить, соотвѣт¬ 
ственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, 
доброе или худое (2 Корине. 5, 10). И какъ 
человѣкамъ положено однажды умереть, а по¬ 
томъ судъ (Евр. 9, 27). 
Минута страганаго суда извѣстна одному 

Боіу: о днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, 
ни ангелы небесные, а только Отецъ Мой 
одинъ (Матѳ. 24, 36). 
Судъ страшный будетъ произведенъ /. Х2Ш- 

стомъ: когда^ же пріидетъ* Сынъ человѣческій 
во славѣ Своей и всѣ святые ангелы съ 
Нимъ: тогда сядетъ на престолѣ славы Своей; 
и соберутся предъ Нимъ всѣ народы, и отдѣ¬ 
литъ однихъ отъ другихъ, какъ пастырь отдѣ¬ 
ляетъ овецъ отъ козловъ (Матѳ. 25, 31, 32). 
Ибо Отецъ и не судитъ никого, но весь судъ 
отдалъ Сыну. И далъ Ему власть производить 
судъ, потому что Онъ есть Сынъ человѣческій 
(Іоан. 5, 22, 27). И Онъ повелѣлъ намъ 
проповѣдывать людямъ и свидѣтельствовать, 
что Онъ есть опредѣленный отъ Бога Судія 
живыхъ и мертвыхъ (Дѣян. 10, 42). 
Святые будутъ возсѣдать со Христомъ на 

судѣ страшномъ: Іисусъ сказалъ имъ: истин¬ 
но говорю вамъ, что вы, послѣдовавшіе за 
Мною, въ паки бытіи, когда сядетъ Сынъ че- 
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ловѣческій на престолѣ славы Своей, сядете іг 
вы на двѣнадцати престолахъ, судить двѣнад¬ 
цать колѣнъ Израилевыхъ (Матѳ. 19, 28). 
Развѣ не знаете, что святые будутъ судить 
міръ? Если же вами будетъ судимъ міръ, то 
неужели вы недостойны судить маловажныя 
дѣла? Развѣ не знаете, что мы будемъ судить 
ангеловъ, пе т1’>мъ ли болѣе дѣла житейскія? 
(1 Корипѳ. 6, 2, 3). 
Судѣ страшный совершится по пршиествіи 

Христа: тогда явится знаменіе Сына человѣ¬ 
ческаго на небѣ; и тогда восплачутся всѣ 
племена земныя и увидятъ Сына человѣческаго, 
грядущаго па облакахъ небесныхъ съ сплою и 
славою великою. II пошлетъ ангеловъ Своихъ 
съ трубою громогласною, и соберутъ избран¬ 
ныхъ Его отъ четырехъ вѣтровъ, отъ края 
небесъ до края ихъ (Матѳ. 24, 30, 31). 
Судъ страшный будетъ одинаковъ для всѣхъ 

народовъ и людей: Онъ будетъ судитъ все¬ 
ленную по правдѣ, и народы по истинѣ Своей 
(Псал. 95, 13). Пусть воспрянутъ пароды и 
низойдутъ въ долину Іосафата, ибо тамъ Я 
возсяду, чтобы судить всѣ пароды отвеюду 
(Іоил. 3, 12). И увидѣлъ я мертвыхъ малыхъ 
и великихъ, стоящихъ предъ Богомъ, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскрыта, кото¬ 
рая есть книга жизни, и судимы были мертвые 
по написанному въ книгахъ сообразно съ дѣ¬ 
лами своими (Апок. 20, 12). 
Слово^ возвѣщенное Христомъ,^ будетъ судить 

насъ на судѣ страшномъ: отвергающій Меня 
и не принимающій словъ Моихъ имѣетъ судію 
себѣ: слово, которое Я говорилъ, оно будетъ 
судить его въ послѣдній день (Іоан. 12—48). 
Судъ страшный будетъ произведенъ съ прав¬ 

дою и истиною: нѣтъ лицепріятія у Бога 
(Рим. 2, 11). А кто неправо поступитъ, 
тотъ получитъ по своей неправдѣ: у Него 
нѣтъ лицепріятія * (Кол. 3, 25). И если вы 
называете Отцомъ Того, Который нелицепрі¬ 
ятно судитъ каждаго по дѣламъ, то со стра¬ 
хомъ проводите время странствованія вашего 
(1 Пет. 1, 17). Пріидетъ Сынъ человѣческій 
во славѣ Отца Своего съ ангелами Своими; и 
тогда воздастъ каждому по дѣламъ его (Матѳ. 
16, 27). 
Па судѣ страшномъ будетъ потребованъ 

отъ каждаго отчетъ: 
въ словахъ: говорю (I. Христосъ) же вамъ, 

что за всякое праздное слово, какое скажутъ 
люди, дадутъ они отвѣтъ въ день суда (Матѳ. 
12, 36); 

въ мысляхъ: не судите никакъ прежде вре¬ 
мени, пока не прійдетъ Господь, Который и 
освѣтитъ скрытое во мракѣ, и обнаружитъ 
сердечныя намѣренія, и тогда каждому будетъ 
похвала отъ Бога (1 Корпнѳ. 4, 5); 

въ употребленіи ввѣренныхъ даровъ: рабъ 
же тотъ, который зналъ волю господина сво- 
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его, и не былъ готовъ, и не дѣлалъ по волѣ 
его, битъ будетъ много. А который не .«піалъ, 
и сдѣлалъ достойное наказанія, битъ будетъ 
меньше. И отъ всякаго, кому дано много, 
много и потребуется; и кому много ввѣрено, 
съ того больше взыщутъ (Лук. 12, 47, 48). 
На судѣ страшномъ вѣрующіе поручатъ 

помощь I, 'Христа; кто будетъ обвинять 
избранныхъ Божіихъ ? Богъ оправдываетъ ихъ. 
Кто осуждаетъ? Христосъ Іисусъ умеръ, но 
п воскресъ: Онъ и одесную Бога, Онъ и хо¬ 
датайствуетъ за насъ (Римл. 8, 33—34); 

вѣрные получатъ вѣчную награду: и пой¬ 
дутъ сіи въ муку вѣчную, а праведники въ 
ЖИЗНЬ' вѣчную (Матѳ. 25, 46). И изыдутъ 
творившіе добро въ воскресеніе жизни, а дѣлав¬ 
шіе зло въ воскресеніе осужденія (Іоан. 5, 29). 
На судѣ сгпрашномъ нечесгтівые будутъ 

осуждены: и прійду къ вамъ для суда, и буду 
скорымъ обличителемъ чародѣевъ іі прелюбо¬ 
дѣевъ и тѣхъ, которые клянутся ложно, и 
удерживаютъ плату у наемника, притѣсняютъ 
вдову и сироту, и отталкиваютъ пришельца и 
Меня не боятся, говоритъ Господь Саваоѳъ 
(Мал. 3, 5). Многіе скажутъ Мнѣ въ тотъ 
день: Господи! Господи! не отъ Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоимъ ли 
именемъ бѣсовъ изгоняли? и не Твоимъ ли 
именемъ многія чудеса творили? И тогда объ¬ 
явлю имъ: Я никогда не зналъ васъ; отой¬ 
дите отъ Меня, дѣлающіе беззаконіе (Матѳ. 
7, 22, 23). к гѣмъ, которые упорствуютъ и 
не покоряются истинѣ, но предаются неправдѣ, 
ярость и гнѣвъ (Римл. 2, 8). Сотворитъ 
судъ надъ всѣми н обличитъ всѣхъ между 
ними нечестивыхъ во всѣхъ дѣлахъ, которыя 
произвело ихъ нечестіе, и во всѣхъ жестокихъ 
словахъ, которыя пронзносиля на Него нече¬ 
стивые грѣшники (Іуд. 1, 15). 
Огпвергающіе евангеліе будугпъ судимы на 

судѣ строганомъ болѣе строго, чѣмъ Содомь 
и Гоморра: а если кто не приметъ васъ, и 
не послушаетъ словъ вашпхъ, то, выходя изъ 
дома или изъ города того, отрясите прахъ 
отъ ногъ вашпхъ. Истинно говорю вамъ: 
отраднѣе будетъ землѣ содомской и гоморрской 
въ день суда, нежели городу тому (Матѳ. 10, 
14, 15). И прахъ, прилипшій къ намъ отъ 
вашего города, отрясаемъ вамъ; однако-жъ 
знайте, что приблизилось къ вамъ царствіе 
Божіе. Сказываю вамъ, что Содому въ день 
оный будетъ отраднѣе, нежели городу тому 
(Лук. 10, И, 12). 
Ми будемъ судимлл на судѣ сгпрашномг, 

какъ сами судимъ другихъ: ибо какимъ судомъ 
судите, такимъ будете судимы; и какою мѣрою 
мѣрите, такою и вамъ будутъ мѣрить (Матѳ. 

кто не оказываетъ милосердгя, тотъ бу¬ 
детъ осужденъ безъ млілосердія: такъ и Отецъ 
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Мой небесный поступитъ съ вами, если не 
проститъ каждый изъ васъ отъ сердца своего 
брату своему согрѣшеній его (Матѳ. 18, 35). 
Судъ безъ милости не оказавшему милости; 
милость превозносится надъ судомъ (Іак. 
2, 13); 

не судгтсу не осуждайте^ и вы не будете 
осуждены: не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, 
и прощены будете (Лук. 6, 37). 
Сатана и его ангелы бгудутъ осуждены и 

наказаны вѣчно на судѣ сгпрашномъ: тогда 
скажетъ (Спаситель) и тѣмъ, которые по лѣ¬ 
вую сторону: идите отъ Меня, проклятые, въ 
огнь вѣчный, уготованный діаволу и ангеламъ 
его (Матѳ. 25, 41). И ангеловъ, не сохранив¬ 
шихъ своего достоинства, но оставившихъ свое 
жилище, соблюдаетъ въ вѣчныхъ узахъ, подъ 
мракомъ, на судъ великаго дня (Іуд. 1, 6). 
А діаволъ, прельщавшій ихъ, вверженъ въ 
озеро огненное и сѣрное, гдѣ звѣрь и лжепро¬ 
рокъ, и будутъ мучиться день и ночь во вѣки 
вѣковъ (Апок. 20, 10). 

Суевѣріе. 

Таданья и ворооіеба запрещены: не обращай¬ 
тесь къ вызывающимъ мертвыхъ и къ вол¬ 
шебникамъ не ходите и не доводите себя до¬ 
оскверненія отъ нихъ (Лев. 19,- 31). 
Не долженъ находиться у тебя проводящій 

сына своего или дочь свою чрезъ огонь, про¬ 
рицатель, гадатель, ворожея, чародѣй, обая- 
тель, вызывающій духовъ, волшебникъ и во¬ 
прошающій мертвыхъ (Втор. 18, 10, 11). 
Не слушайте сновъ вашпхъ, которые вамъ 

снятся (Іер. 29, 8). 
См. еще: Лев. 20, 27; 1 Цар. 28, 7; Нс. 

72, 20; Ис. 1, 16-18; 29, 7; 44, 24; Зах. 
10, 2. 
Къ Богу, а не къ ворожеямъ нужно обра¬ 

щаться за помощью: приводили къ Нему (Іису¬ 
су) всѣхъ немощныхъ, одержимыхъ различными 
болѣзнями... и Онъ исцѣлялъ пхъ (Матѳ. 4,24). 
Къ Нему (Іисусу) привели многихъ бѣсно¬ 

ватыхъ, и Онъ изгналъ духовъ словомъ и 
исцѣлилъ всѣхъ больныхъ (—8, 16). 
См. еще: Матѳ. 12, 24; 14, 26; Гал. 5,19. 

Супруги. 
Обязанностп мужа іі жены. 

I. О мужьяхъ. 

Мужъ — глава жены: женѣ (Евѣ) сказалъ 
Богъ: къ мужу твоему влеченіе твое, и онъ 
будетъ господствовать надъ тобою (Быт. 3,16). 
Всякому мужу глава Христосъ; женѣ глава 
мужъ (1 Кор. И, 3). Учить женѣ не позволяю, 
ни властвовать цядъ мужемъ, но быть въ 
безмолвіи. Ибо прежде созданъ Адамъ, а по¬ 
томъ Ева (1 Тим. 2, 12, 13). 
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Жена служитъ къ обогащенію н покою мужа: 
пріобрѣтающій жену полагаетъ начало стяжа¬ 
нію, пріобрѣтаетъ соотвѣтстаеинаго ему по¬ 
мощника, опору спокойствія его. Гдѣ нѣтъ 
ограды, тамъ расхлтится имѣніе; а у кого 
нѣтъ жены, тотъ будетъ вздыхать, скитаясь 
(Сир. 36, 26, 27). 

Обязанности мужей по отногиенгю къ сво- 
гшъ женамъ: а) любить ихъ\ такъ должны 
мужья любить своихъ женъ, какъ свои тѣла: 
любящій свою жену любитъ самого себя. Та¬ 
кимъ образомъ каждый изъ васъ да любитъ 
свою жену, какъ самого себя (Еф. 5, 28, 33), 
Мужья, любите своихъ женъ и не будьте къ 
нимъ суровы (Кол. 3, 19); 

б) оказывать имъ честь: мужья, обращайтесь 
благоразумно съ женами, какъ съ немощнѣй¬ 
шимъ сосудомъ, оказывая имъ честь, какъ со¬ 
наслѣдницамъ благодатной жизни (1 Петр. 3, 7); 

в) быть къ нимъ вѣрными: любовію жены 
услаждайся постоянно. И для чего тебѣ, сынъ 
мой, увлекаться постороннею ? Ибо предъ очами 
Господа пути человѣка (Притч. 5, 19—21). 
Берегите духъ вашъ, и никто не поступай 
вѣроломно противъ жены юности твоей (Мал. 
2, 15); 

г) проводить съ ними всю жизнь: вступив¬ 
шимъ въ бракъ не я повелѣваю, а Господь :і 
ы\жу не оставлять жены своей Г1 Кор. 7, 
10, И); 

д) смотрѣть на ниосъ, какъ на самихъ 
себя: сказалъ человѣкъ (Адамъ): вотъ это 
кость отъ костей моихъ и плоть отъ плоти 
моей; она будетъ называться женою (Быт. 
2, 23). Человѣкъ прилѣпится къ женѣ своей, 
и будутъ двое одна плоть. Но никто никогда 
не имѣлъ ненависти къ своей плоти, но 
питаетъ и грѣетъ ее (Ефес. 5, 31, 29); 

е) утѣшать ихъ: сказалъ Елкана женѣ: 
Анна! что ты плачешь, и почему не ѣшь, и 
отъ чего скорбитъ сердце твое? Не лучше ли 
я для тебя десяти сыновей? (1 Цар. 1, 8). 
Вѣрующіе не должны жениться на невѣр- 

пыхъ женщинахъ: сказалъ Авраамъ рабу сво¬ 
ему: клянись мнѣ Господомъ, Богомъ неба и 
Богомъ земли, что ты не возьмешь сыну моему 
(Исааку) жены изъ дочерей хананеевъ, среди 
которыхъ я живу; но пойдешь въ землю мою, 
на родину мою (и къ племени моему) и возьмешь 
(оттуда) жену сыну моему Исааку (Быт. 24, 23). 
Призвалъ Исаакъ Іакова, и благословилъ его, 
и заповѣдалъ ему, и сказалъ: не бери себѣ 
жены изъ дочерей ханаанскихъ. Встань, пойди 
въ Месопотамію, и возьми себѣ жену оттуда 
изъ дочерей Лавана, брата матери твоей 
(- 28, 1, 2). 
Обязанности вѣрныхъ мужей въ отношеніи 

къ своимъ не обративгиимся въ христіанство 
женамъ: если какой братъ имѣетъ жену не¬ 
вѣрующую, и она согласна жить съ нимъ, то 
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ОНЪ не долженъ оставлять ее. Ибо жена не¬ 
вѣрующая освящается мужемъ вѣрующимъ. 
Почему ты знаешь, мужъ, не спасешь ли 
жены? (1 Кор. 7, 14, 16). 

II. О женахъ. 

Обязанности ихъ по отношент къ своимъ 
мужьямъ: а) любить ихъ: говори то, что со¬ 
образно съ здравымъ ученіемъ: чтобы старицы 
учили добру; чтобы вразумляли молодыхъ (женъ) 
любить (своихъ) мужей (Тит. 2, 1, 3, 4); 

б) уважать ихъ: жена да боится своего 
мужа (Еф. 5, 33); 

в) быть имъ вѣрными: жена, оказывай мужу 
должное расположеніе. Не уклоняйтесь другъ 
отъ друга, развѣ по согласію, на время, для 
упражненія въ постѣ и молитвѣ, а потомъ 
опять будьте вмѣстѣ, чтобы не искушалъ васъ 
сатана невоздержаніемъ вашимъ (1 Кор. 7,3,5); 

г) быть имъ покорными: жены, повинуйтесь 
своимъ мужьямъ, какъ Господу. Какъ Цер¬ 
ковь повинуется Христу, такъ и жены своимъ 
мужьямъ во всемъ (Еф. 5, 22, 24). Жена да 
учится въ безмолвіи, со всякою покорностію; 
а учить женѣ не позволяю, ни властвовать 
надъ мужемъ, но быть въ безмолвіи (1 Тим. 
2, 11, 12). Чтобы старицы вразумляли моло¬ 
дыхъ быть покорными своимъ мужьямъ, да не 
порицается слово Божіе (Тит. 2, 35); 

д) жить съ ними во всю свою жизнь: за¬ 
мужняя женщина привязана закономъ къ живому 
мужу. Посему, если при живомъ выйдетъ за 
другого, называется прелюбодѣйцею (Римл. 7, 
2; 3). Вступившимъ въ бракъ не я повелѣ¬ 
ваю, а Господь: женѣ не разводиться съ му¬ 
жемъ (1 Кор. 7, 10), 
Жены, или супруги должны украшаться не 

внѣшне, а болѣе духовно: желаю, чтобы жены, 
въ приличномъ рдѣяніи, со стыдливостію и 
цѣломудріемъ, украшали себя не плетеніемъ 
волосъ, ни золотомъ^ ни жемчугомъ, ни много¬ 
цѣнною одеждою, по добрыми дѣлами, какъ 
прилично женамъ, посвящающимъ себя благо¬ 
честію (1 Тим. 2, 9, 10). Да будетъ украше¬ 
ніемъ вашимъ, жены, не внѣшнее плетеніе 
волосъ, не золотые уборы, или нарядность въ 
одеждѣ, но сокровенный сердца человѣкъ въ 
нетлѣнной красотѣ кроткаго и молчаливаго духа, 
что драгоцѣнно предъ Богомъ (1 Петр. 3, 3, 4). 
Жена добродѣтельная а) есть даръ Божій: 

разумная жена—отъ Господа (Притч. 19,14). 
Кроткая жена — даръ Господа, и нѣтъ цѣны 
благовоспитанной душѣ (Сир. 26, 17). Добрая 
жена дается въ удѣлъ боящимся Господа 
(- 24, 3); 

б) есть благодать Божія: кто нашелъ 
(добрую) жену, тотъ нашелъ благо, и полу¬ 
чилъ благодать отъ Господа (Притч. 18, 23). 
Счастливъ мужъ доброй жены. Жена добродѣ¬ 
тельная радуетъ своего мужа (Сир. 26,1, 2). 
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в) есть вѣнецъ бшюсловенія для своего мужа: 
добродѣтельная жена — вѣнецъ для мужа своего 
(Притч. 12, 4). Кто найдетъ добродЬтельную 
жену? цѣна ея выше жемчуговъ. Она воздаетъ 
ему добромъ, а не зломъ, во всѣ дни жизни 
своей (— 31, 10, 12): 

г) доставляетъ честь своему мужу: мужъ 
жены добродѣтельной извѣстенъ у воротъ 
(городскихъ), когда сидитъ съ старѣйшинами 
земли (Прит, 31, 23). Благонравная жена прі¬ 
обрѣтаетъ славу мужу (— 11, 1(і); 

д) бываетъ рачительна^ заботлива и благо¬ 
разумна: добываетъ шерсть и ленъ и съ 
охотою работаетъ своими руками. Она, какъ 
купеческіе корабли, издалека добываетъ хлѣбъ 
свой. Она встаетъ еще ночью и раздаетъ пищу 
въ домѣ своемъ и урочное служанкамъ своимъ. 
Задумаетъ она о полѣ и пріобрѣтаетъ его; 
отъ плодовъ рукъ своихъ насаждаетъ вино¬ 
градникъ. Препоясываетъ силою чресла свои 
к укрѣпляетъ мышцы свои. Она чувствуетъ, 
что занятіе ея хорошо, и свѣтильникъ ея 
не гаснетъ и ночью. Протягиваетъ руки свои 
къ прялкѣ, и персты ея берутся за веретено. 
Не боится стужи для семьи своей, потому что 
вся семья ея одѣта въ двойныя одежды. Она 
дѣлаетъ себѣ ковры: виссонъ и пурпуръ — 
одежда ея. Она дѣлаетъ покрывала и про¬ 
даетъ и поясы доставляетъ купцамъ финикій¬ 
скимъ. Крѣпость и красота — одежда ея, и 
весело смотритъ она на будущее. Она наблю¬ 
даетъ за хозяйствомъ въ домѣ своемъ и не 
ѣстъ хлѣба праздности (Притч. 31, 13—27); 

е) содѣйствуетъ бшгоденствію дома: мудрая 
жена устроитъ домъ свой (Притч. 14, 1); 
ж) бываетъ благотворительницею для бѣд¬ 

ныхъ: длань свою она открываетъ бѣдному и 
руку свою подаетъ нуждающемуся (Притч. 
31, 20); 

з) бываетъ мудрою и незлорѣчивою: уста 
свои открываетъ съ мудростію, и кроткое на¬ 
ставленіе на языкѣ ея (Пр. 31, 26); 

г 

Таинства. 

Важнѣйшіе библейскіе тексты о седми таин¬ 
ствахъ православной церкви ^). 

1. О таинстіьвѣ крегценія: аминь, аминь 
глаголю тебѣ, говоритъ I. Христосъ Нико¬ 
диму, аще кто не родится водою и духомъ^ 
не можетъ внити въ царствіе Божіе (Іоан. 
3, 5).—ПІедше убо научите вся языки, кре- 
стяще ихъ во имя Отца й Сына и Святаго 
Духа (Матѳ. 28, 19). —Иже вѣру иметь и 
крестится, спасенъ будетъ. (Марк. 16, 16). 

*) Эти тексты необходимо знать наизусть готовя¬ 
щемуся защищать православіе предъ мнимыми 
старообрядцами и сектантами. 

и) радость мужу: любезность жены усла¬ 
дитъ ея мужа, и благоразуміе ея утучнитъ 
кости его. Благодать, на благодать жена стыд¬ 
ливая (Сир. 26, 16, 18). 
Женою а) слѣдуетъ дорожить: кто изго¬ 

няетъ добрую жену, тотъ изгоняетъ счастіе 
(Притч. 18, 23). Есть у тебя жена по душѣ? 
не отгоняй ея. Не оставляй умной и доброй 
жены, ибо достоинство ея драгоцѣннѣе золота 
(Сир. 7, 28, 21); 

б) ревновать не слѣдуетъ: не будь ревнивъ 
къ женѣ сердца твоего, и не подавай ей дур¬ 
ного урока противъ тебя самого (Сир. 9, 1). 
Жены священнослуэюгьтслсй должны быть 

примѣрными: жены пресвитеровъ и дшконовь 
должны быть честны, не клеветницы, трезвы, 
вѣрны во всемъ (1 Тпм. 3, 11). 
Обязанности оюенъ по отношенію къ своимъ 

мужьямъ необращеннымъ: жена, которая имѣетъ 
мужа невѣрующаго, и онъ согласенъ жить съ 
нею, не должна оставлять его. Ибо невѣрующій 
муліъ освящается женою вѣрующею. Иначе 
ДІІТИ были бы нечисты, а теперь святьі. По¬ 
чему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? 
(1 Кор. 7, 13, 14, 16). Вы, жены, повинуй¬ 
тесь своимъ мужьямъ, чтобы іѣ изъ нихъ, 
ішторые не покоряются слову, житіемъ женъ 
своихъ безъ слова пріобрѣтаемы были, когда 
увидятъ ваше чистое, богобоязненное житіе 
(1 Петр. 3, 1, 2). 
Жены должны хранить молчаніе въ церкви: 

жены ваши въ церквахъ да молчатъ; ибо не 
позволено имъ говорить. Если же онѣ хотятъ 
чему научиться, пусть спрашиваютъ о томъ 
дома у мужей своихъ; ибо неприлично женѣ 
говорить въ церкви (1 Кор. 14, 34, 35). 
Учить женѣ не позволяю, но быть въ безмолвіи 
(1 Тим. 2, 12). 

Счастіе. 

См. БЛАЖЕНСТВО—кто блаженъ, РАДОСТЬ, 
УДОВОЛЬСТВІЯ. 

2. О таинствѣ мѵропомазанія: іізвѣ- 
ствуяй насъ съ вами во Христа, и пома- 
завый пасъ. Богъ: Иже и запечатлѣ насъ, 
и даде обрученіе Духа въ сердца наша (2 Кор. 
1, 21, 22).—И вы помазаніе іімате отъ Свя¬ 
таго (1 Іоан. 2, 20). 

3. О таинствѣ причащенія: 
а) Установленіе шагтетва пріечащенія: 

пріемъ Іисусъ хлѣбъ и, благословивъ, пре¬ 
ломи, и даяше ученикомъ, п рече: пріимите 
ядите: сіе есппь Тѣло Мое, И пріемъ чашу, 
хвалу воздавъ, даде имъ, глаголя: пійте отъ 
нея вси: сія бо есть Кровъ Мон новаго завѣта, 
яже за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ 
(Матѳ. 26, 27, 28, Снес. Лук. 22, 17, 19). 
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б) Таинство причащенія составляетъ сущ¬ 
ность (необходимую пішпадлежность) новаго 
завгьта: Господь Іисусъ Христосъ въ нощь, 
въ нюже преданъ бываше, пріемъ хлѣбъ, и 
благодаривъ, преломи и рече: пріимите, ядите: 
сіе есть тѣло Мое, еже за вы ломимое: сіе 
творите въ Мое воспоминаніе. Тавошде и 
чашу, по вечери, глаголя: сія. чаша новый 
зашшъ есть въ Моей крови: сіе творите, 
елижды аще піете, въ Мое воспомпнаніе 
(1 Кор. 11, 23, 24, 25).—Сія чаша новый 
завѣтъ Моею кровію (Лук. 22, 20). 

в) Причагценіе необходимо для ^спасенія: 
рече... Іисусъ: аминь, аминь глаголю вамъ, 
аще не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни 
піете крови Его, живота не имате въ себѣ. 
)]дый Мою плоть и піяй Мою кровь гСмать 
животъ вѣчный (Іоап. 6, 53, 54). Имуще убо 
дерзновеніе, братіе, входити во святая кровію 
Іисусъ Христовою у путемъ новымъ и живымъ, 
его же обновилъ есть намъ завѣсою, спрѣчь 
цлотію Своею (Евр. 10, 19-—20), да присту¬ 
паемъ съ истиннымъ сердцемъ, во извѣщеніе 
вѣры (Евр. 10, 22). 

Отверглся кто закона Моисеева, безъ мило¬ 
сердія при двоихъ или тріехъ свіідѣтелехъ 
умираетъ. Колико, мните, горшія сподобится 
муки, иже Сына Божія поправый^ и кровь 
завѣтную скверну возмнивъ, еюже освятися, и 
Духа благодати ^торивый (Евр. 10, 28, 29)? 

г) Церковь Божія тамъу гдѣ таинство 
причащенія: да искушаетъ же человѣкъ себе 
и тако отъ хлѣба да ястъ и отъ чаши да 
піетъ (1 Кор. 11, 28).—Вы есте церкви Бога 
жива (2 Кор. 6, 16). 

4. О таинствѣ ткаянія: приступиша 
ученицы ко Іисусу... и рече (Матѳ. 18, 1, 3): 
аминь глаголю вамъ: елика аще свяжете на 
земли, будутъ связана на небеси: и елика 
аще разрѣшите на земли, будітъ разрѣшена 
на небесѣхъ (Матѳ. 18, 18). Возрадовашася 
ученицы, видѣвше Господа (Іоан. 20, 20). И 
глагола имъ: пріимите Духъ Святъ. Имже 
отпустите грѣхи, отпустятся имъ: п ймже 
держитву держатся (Іоан. 20, 22, 23). 

5. О таинствѣ священстш: 
а) Установленіе таинства священства: 

овыхъ убо положи Богъ въ церкви первѣе 
апостоловъ, второе пророковъ, третіе учите¬ 
лей (1 Кор. 12, 28). Еда вси апостолы? Еда 
вси пророцы? Еда вси учители (1 Кор. 12, 29)? 

Тако насъ да непщуегь человѣкъ, яко 
слугъ Христовыхъ и строителей тайнъ Бо- 
оюіихъ (1 Кор. 4, 1). 

б) Три степени священства: внимайте убо 
себѣ и всему стаду, въ немже васъ Духъ 
Святый постави епископЫу пасти церковь 
Господа и Бога (Дѣян. 20, 28). Сего ради 
оставихъ тя въ Критѣ, да недоконченная 
нсправиши, и усшроигаи по всѣмъ градомъ 

пресвитеры (Тит. 1, 5). Павелъ и Тимоѳей, 
раби Іисусъ Христовы, всѣмъ святымъ о Хри¬ 
стѣ Іисусѣ сущымъ въ Филиппѣхъ, съ епи¬ 
скопы и діаконы (Филипп. 1, 1). 

.в) Таинство священства преіюдается чрезъ 
рукоположеніе: рече Духъ Святый: отдѣлите 
Ми Варнаву и Савла на дѣло, на неже 
призвахъ ихъ. Тогда постившеся и помолив- 
шеся, и возложше руки на ня, отпустиша 
пхъ (Дѣян. 13, 2, 3). 
Утверждающе души учениковъ, моляще пре-' 

быти въ вѣрѣ (Дѣян. 14. 22)... рукотлооюгие 
же имъ пресвитеры на вся церкви, и помо- 
лившеся съ постомъ, предаша ихъ Господеви 
(Дѣян. 14, 23). Руки скоро не возшіай ни 
на кого же (1 Тим. 5, 22). 
Воспоминаю тебѣ возгрѣвати даръ Бооюійу 

живущій въ тебѣ возложеніемъ руусу моею 
(2 Тим. 1, 6). 

г) Таинство священства будетъ продол¬ 
жаться до окончанія вѣка: Той (Господь 
Богъ) далъ есть овы убо апостолы, овы же 
пророки, овы же благовѣстники, овы же па¬ 
стыри и учители, къ совершенію святыхъ, 
въ дѣло служенія, въ созиданіе тѣла Хри¬ 
стова: дондеэюе достигнемъ вси въ соединеніе 
вѣры и познанія Сына Божія, въ мужа совер¬ 
шенна, въ мѣру возраста исполненія Христова 
(Ефес. 4, 11, 12, 13). 

6. О таинствѣ брака: оставитъ человѣкъ 
отца своего и матерь и прилѣпится къ женѣ 
своей, и будрта два въ плоть едину. Тайна 
сія велика есть: азъ же глаголю во Христа и 
во церковь (Ефес. 5, 31, 32). 

7. О гпаинствѣ емосвященія: болитъ ли 
кто въ васъ? да' призоветъ пресвитеры 
церковныя, и да молитву сотворятъ надъ 
нимъ, помазавше его елеемъ^ во имя Господне. 
И молитва вѣры' спасетъ болящаго, и воздви¬ 
гнетъ его Господь: и аще грѣхи сотворилъ 
есть, отпустятся ему (Іак. 5, 14, 15). 

ТАЛАНТЫ—см. на букв. Д—ДАРЫ. 

ТАТЬБА—см. ВОРОВСТВО. 

Твердость. 
Увѣщанія КЪ твердости: мужайтесь, и да 

укрѣпляется сердце ваше, всѣ надѣющіеся на 
Господа (Пс. 30, 25). Будьте тверды, непоко¬ 
лебимы (1 Кор. 15, 58). 
Вѣрующіе должны пребывать тв^дыми 

а) ^въ вѣрѣ: бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ 
(1 Кор. 16, 13). Ходите въ Господѣ, будучи 
утверждены въ Немъ и укрѣплены въ вѣрѣ 
(Кол. 2, 6—7); 

б) въ дѣ.т исповѣданія нашей надежды: 
упованіе, которымъ хвалимся, твердо сохра¬ 
нимъ до конца (Евр. 3, 6). Будемъ держаться 
исповѣданія упованія неуклонно (—10, 23); 
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в) еъ блашхь иастаблсніяхъ и здравомъ 
ученш: братія, стойте и держите преданія, 
которыыъ вы научены или словомъ, или по¬ 
сланіемъ нашимъ. Самъ же Господь да утвер¬ 
дитъ васъ во всякомъ словѣ и дѣлѣ благомъ 
(2 Сол. 2, 15—17). Пребывай въ томъ, чему 
наученъ, зная, кѣмъ ты наученъ (2 Тим. 3,14); 

г) въ хрисшіапской свободѣ: стойте въ 
свободѣ, которую даровалъ намъ Христосъ 
(Гал. 5, 1). 

д) въ борьбѣ съ искугиеніемъ: укрѣпляйтесь 
Господомъ, облекитесь во всеоружіе Божіе, 
дабы вы могли противостать въ день злый и, 
все преодолѣвши, устоять (Еф. 6, 10—13); 

е) ^ борьбѣ за вѣ^у и евангеліе: живите 
достойно благовѣствованія Христова, чтобы 
мнѣ слышать о васъ, что вы стоите въ 
одномъ духѣ, подвизаясь единодушно за вѣру 
евангельскую (Филип. 1, 27); 
ж) въ скорби: мы послали Тимоѳея, чтобы 

утвердить васъ въ вѣрѣ вашей, чтобы никто 
не поколебался въ скорбяхъ (1 Сол. 3, 2—3); 

з) даже до копира: мы сдѣлались причастни¬ 
ками Христу, если только начатую жизнь 
твердо сохранимъ до конца (Евр. 3, 14). 
Вѣрные должны утверждаться а) въ своемъ 

званіи и избраніи: братія, болѣе п болѣе 
старайтесь дѣлать твердымъ ваше званіе и 
избраніе: такъ поступая, никогда не преткне¬ 
тесь (2 Петр. 1, 10); 

б) въ святости: мы исполнены любовью къ 
вамъ, чтобы утвердить сердца ваши непороч¬ 
ными въ святынѣ предъ Богомъ (1 Сол. 3, 13), 
Богъ силенъ и вѣренъ, чтобы утвердить 

вѣрующихъ: Богъ всякой благодати да утвер¬ 
дитъ васъ, да укрѣпитъ, да содѣлаетъ непо¬ 
колебимыми (1 Петр. 3, 10). Вѣренъ Господь,' 
Который утвердитъ васъ (2 Сол. 3, 3). 
Вѣрующіе бываютъ тверды .а) по благо¬ 

дати: хорошо благодатію укрѣплять сердца 
(Евр. 13, 9); 

б) по упованію на Господа: уповая на 
Господа, не поколеблюсь (Пс. 25, 1). Надѣю¬ 
щійся на Господа, какъ гора Сіонъ, не подвиг¬ 
нется (124, 1); 

в) чрезъ хожденіе щ)едъ Богомъ: всегда 
видѣлъ я предъ собою Господа, ибо Онъ одес¬ 
ную меня; не поколеблюсь (Пс. 15, 8). 
Вѣрующіе а) пребываютъ твердыми въ 

благочестіи: праведникъ будетъ крѣпко дер¬ 
жаться пути своего, и чистый руками будетъ 
больше и больше утверждаться (Іов. 17, 9). 
Добрый человѣкъ во-вѣкъ не поколеблется: 
сердце его твердо, уповая на Господа: утвер¬ 
ждено сердце его (Пс. 111, 5—7). Радуюсь, 
видя ваше благоустпойство и твердость вѣры 
вашей во Христа (Кол. 2, 5); 

б) молятся о томъ, чтобы быть твердыми: 
утверди шаги мои на путяхъ Твоихъ, Господи, 
да не поколеблются стопы мои (Пс. 16, 5). 

Тер — 

Остерегайтесь отпадать огпъ своей твер- 
дости: берегитесь, чтобы вамъ не увлечься 
заблужденіемъ беззаконниковъ и не отпасть 
отъ своего утвержденія (2 .Петр. 3, 17). 
Твердость необходима для спасенія: напо¬ 

минаю вамъ, братія, евангеліе, которое я 
благовѣствовалъ вамъ, въ которомъ утверди¬ 
лись, которымъ и спасаетесь, если проповѣ¬ 
данное удерживаете такъ, какъ я благовѣство¬ 
валъ вамъ (1 Кор. 15, 1—2). 
Недостатокъ твердости исходшпъ отъ 

двоящаюся сердца: человѣкъ съ двоящимися 
мыслями не твердъ во всѣхъ путяхъ своихъ 
(Іак, 1, 8). 
Притъръ. Моисей: вѣрою Моисеи оставилъ 

Египетъ, не убоявшись гнѣва царскаго: ибо 
онъ, какъ бы ВИДЯ невидимаго, былъ твердъ 
(Евр. 11, 27). 

терпѣніе. 
Тергіѣніс заповѣдуется: терпѣніемъ вашимъ 

спасайте души ваши (Лук. 21, 19). Въ скорби 
будьте терпѣливы (Римл. 12, 12). Я, узникъ 
о Господѣ, умоляю васъ поступать съ долго¬ 
терпѣніемъ (Ефес. 4, 1, 2). Будьте долготер- 
пѣливы ко всѣмъ (1 Сол. 5, 14). 

1, Христосъ былъ примпромъ терпѣнія: Онъ 
страдалъ добровольно п не открывалъ у?тъ 
Своихъ; какъ овца веденъ былъ Онъ на 
закланіе, и какъ агнецъ предъ стригущимъ 
его безгласенъ. Въ уничиженіи Его судъ Его 
совершился. Но родъ Его кто разъяснитъ? за 
преступленія народа моего претерпѣлъ казнь 
(Ис. 53, 7, 8; Дѣян. 8, 32, 33). Съ терпѣ¬ 
ніемъ будемъ проходить предлежащее намъ 
поприще, взирая на начальника и совершителя 
вѣры Іисуса, Который, вмѣсто предлежавшей 
Ему радости, претерпѣлъ крестъ, пренебрегши 
посрамленіе, и возсѣлъ одесную престола Бо¬ 
жія. Помыслите о Претерпѣвшемъ такое надъ 
Собою поруганіе отъ грѣшниковъ, чтобы вамъ 
не изнемочь и не ослабѣть душами вашими 
(Евр. 12^ 1—3). Христосъ пострадалъ за 
насъ, оставивъ намъ примѣръ, дабы мы шли 
по слѣдамъ Его (1 Петр. 1, 20, 21). 
Служители Божіи до^гжны усовергиаться 

въ терпѣніи и быть примѣромъ онаго: ты, 
человѣкъ Божій, преуспѣвай въ терпѣніи 
(1 Тим. 6, 11). Во всемъ являемъ себя, какъ 
служители Божіи, въ великомъ терпѣніи, въ 
бѣдствіяхъ, нуждахъ, въ тѣсныхъ обстоятель¬ 
ствахъ (2 Кор. 6, 4). Ты послѣдовалъ мнѣ 
въ ученіи, житіи, великодушіи, терпѣніи 
(2 Тим. 3, 10). 
Вѣрные должны обнаруживать терпгъни 
а) ко всѣмъ: умоляемъ васъ, братія, будьте 

долготерпѣливы ко всѣмъ (1 Сол. 5, 14); 
б) дѣлая добро: да не унываемъ, дѣлая 

добро, ибо въ свое время пожнемъ, если не 
ослабѣемъ (Ефес. 6, 1); 
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в) принося плоды', упадшее (зерно) на добрую 
землю, это тѣ, которые, услышавши слово, 
хранятъ его въ добромъ и чистомъ сердцѣ и 
приносятъ плодъ въ терпѣніи (Лук. 8, 15); 

г) еъ скорби и прес.гѣдованіи: мы хвалимся 
вами въ церквахъ Божіихъ, терпѣніемъ ва¬ 
шимъ и вѣрою во всѣхъ гоненіяхъ и скор¬ 
бяхъ, переносимыхъ вами (2 Сол. 1, 4); 

д) надѣясь на Бош, въ чаяніи избавленія 
отъ Нею: цокорись Господу и надѣйся на 
Него. Перестань гнѣваться и оставь ярость; 
не ревнуй до того, чтобы дѣлать зло (Пс. 36, 
7, 8). Благо тому, кто терпѣливо ожидаетъ 
спасенія отъ Господа (Плач. Іер. 3, 26); 

е) ожидая пришествія Христова: братія, 
будьте долготерпѣливы до пришествія Господ¬ 
ня. Вотъ, земледѣлецъ ждетъ драгоцѣннаго 
плода отъ земли и для него терпитъ долго, пока 
получитъ дождь ранній п поздній. Долготершіте 
и вы, укрѣпите сердца ваши, потому что при¬ 
шествіе Господне приближается (Іак. 5, 7, 8); 
ж) по примѣру пророковъ: въ примѣръ 

злострадапія и долготерпѣнія возьмите, братія 
МОП, пророковъ, которые говорили именемъ 
Господнимъ (Іак. 5, 10); 

з) въ послугтиіи и вѣрѣ: здѣсь терпѣніе 
святыхъ, соблюдающихъ заповѣди Божіи и 
вѣру въ Іисуса (Апок. 14, 12). 
Вѣрные укрѣпляются въ терпѣніи: чтобы 

поступали достойно Бога, укрѣпляясь всякою 
силою по могуществу славы Его, во всякомъ 
терпѣніи и великодушіи (Кол. 1, 11). 
Дѣло терпѣнія должно быть совергиен- 

нымъ: терпѣніе должно имѣть совершенное 
дѣйствіе, чтобы вы были совершенны во всей 
полнотѣ, безъ всякаго недостатка (Іак. 1, 4). 
Терпѣніе есть плодъ духовный: плодъ духа 

любовь, радость, миръ, долготерпѣніе... (Галат. 
5, 22). 
Скорбь производитъ терпѣніе: івалимся 

скорбями, зная, что отъ скорби происходитъ 
терпѣніе (Римл. 5, 3). 
Терпѣніе производитъ опытность съ наде¬ 

ждою : отъ терпѣнія происходитъ опытность 
(Р;ш. 5, 3). Все, что писано было прежде, 
написано намъ въ наставленіе, чтобы мы тер¬ 
пѣніемъ и утѣшеніемъ изъ писаній сохраняли 
надежду (-15, 4). 
Терпѣніе должно сопровождаться а) вѣрою: 

дабы вы не облѣнились, но подражали тѣмъ, 
которые вѣрою и долготерпѣніемъ наслѣдуютъ 
обѣтованія (Евр. 6, 1, 4). Здѣсь терпѣніе и 
вѣра святыхъ (Апок. 13, 10); 

б) благочестіемъ и воздержаніемъ: пока¬ 
жите въ воздержаніи терпѣніе, въ терпѣніи 
благочестіе (2 Петр. 1, 6). 
Терпѣніе необходимо для наслѣдованія обѣ¬ 

тованіи: терпѣніе нужно вамъ, чтобы, испол¬ 
нивши волю Божію, получить обѣщанное 
(Евр. 10, 36). 

Тро — 

Похвала терпѣнію: у терпѣливаго чело¬ 
вѣка много разума (Притч. 14, 29). Долго- 
тернѣливый лучше храбраго, п владѣющій со¬ 
бою лучше завоевателя города (—16, 32). 
Конецъ дѣла лучше начала его, терпѣливыГі 
лучше высокомѣрнаго (Еккл. 7, 8). 
Примѣры терпѣнія: Іовъ — мы ублажаемъ 

тѣхъ, которые терпѣли. Вы слышали о тер¬ 
пѣніи Іова и видѣли конецъ онаго отъ Господа, 
ибо Господь весьма милосердъ и сострадателенъ 
(Іак. 5, 11). Давидъ — когда дошелъ царь 
Давидъ до Бахурима, вотъ вышелъ оттуда 
человѣкъ изъ рода дома Саулова, по имени 
Семей; онъ шелъ и злословилъ и бросал'ь 
камнями на Давида и на всѣхъ рабовъ царя 
Давида. Такъ говорилъ Семей, злословя его: 
уходи, уходи, убійца и беззаконникъ! Господь 
обратилъ на тебя всю кровь дома Саулова, 
вмѣсто котораго ты воцарился, и предалъ 
Господь царство въ руки Авессалома, сына 
твоего; и вотъ ты въ бѣдѣ, ибо ты — крово¬ 
пійца. И сказалъ Авесса, сынъ Сару инъ, царю: 
зачѣмъ злословитъ этотъ мертвый песъ госпо¬ 
дина моего царя? Пойду я и сниму съ него 
голову. И сказалъ царь: что мнѣ и вамъ, 
сыны Саруины? (оставьте его), пусть онъ зло¬ 
словитъ, ибо Господь повелѣлъ ему злословить 
Давида. Кто же можетъ сказать: зачѣмъ ты 
такъ дѣлаешь? И сказалъ Давидъ Авессѣ и 
всѣмъ слугамъ своимъ: вотъ, если сынъ мой, 
который вышелъ изъ чреслъ моихъ, ищетъ 
души моей,—тѣмъ больше сынъ Веніамитянина; 
оставьте его, пусть злословитъ, ибо Господь 
повелѣлъ ему. Можетъ быть, Господь призритъ 
на уничиженіе мое, и воздастъ мнѣ Господь 
благостью за теперешнее его злословіе. И 
шелъ Давидъ и люди его свогшъ путемъ, а 
Семей шелъ по окраинѣ горы, со стороны его, 
шелъ и злословръ и бросалъ камнями на 
сторону его и пылью(2 Цар. 16, 5—13). 
Павелъ — признаки апостола оказались предъ 
вами всякимъ терпѣніемъ, знаменіями, чуде¬ 
сами и силами (2 Кор. 12, 12). Авраамъ^^о^- 
готерпѣвъ, получилъ обѣщанное (Евр. 6,15). 
Ап, Іоаннъ — я Іоаннъ, братъ вашъ и со¬ 
участникъ въ скорби и въ царствіи и въ тер¬ 
пѣніи Іисуса Христа, былъ на островѣ, назы¬ 
ваемомъ Патмосъ, за слово Божіе и за свидѣ¬ 
тельство Іисуса Христа (Апок. 1,9). 

ТОВАРИЩИ-см. ДРУЖБА. 
ТОСКА - см. ОТЧАЯНІЕ, УТ-БШЕНІЕ находя¬ 

щимся въ уныніи. 

Св. Троица. 
Ученіе о Св, Троицѣ ясно и опредѣленно 

выразилъ намъ Іисусъ Христосъ, Посылая уче¬ 
никовъ на проповѣдь. Онъ сказалъ имъ: шедше 
убо научите вся языки, крестяще ихъ во имя 
Отца и Сыш и Святаго Духа (Матѳ. 28,19). 
(Здѣсь Отцу и Сыну и Святому Духу приписы- 
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вается единство, нбо сказано во имя, а не во 
имена). Исторія крещенія Господа нашего I. 
Христа во Іорданѣ отъ Іоанна Предтечи ясно 
учитъ тайнѣ Пресвятой Троицы. 
Ясно выражаетъ то же ученіе о Св. Троицѣ 

и евангелистъ Іоаннъ: Тріе сгуть свидѣтель¬ 
ствующіе на небеси, Отецъ, Слово и Св, Духъ; 
и сіи три едино сушь,— говоритъ онъ (1 
Іоан. 5, 7),— говоритъ о Троихъ и приписы¬ 
ваетъ Имъ единство. 
Ученіе о Св. Троицѣ извѣстно было и въ 

ветхомъ завѣтѣ, напримѣръ, пророку Исаіи. 
Исаія видѣлъ Господа, сидящаго па престолѣ 
высокомъ и превознесенномъ, и серафимовъ, 
взывавшихъ другъ къ другу: Святъ, Святъ, 
Святъ, Господь Саваоѳъ, исполнь вся зелия 
славы Его (Исаіи 6, 3). Здѣсь троекратнымъ 
повтореніемъ славословія пророку было открыто, 
что Богъ троиченъ въ лицахъ. Или еще: Сло¬ 
вомъ Гостднимъ небеса утвердииьася и Ду¬ 
хомъ устъ Его вся сила ихъ (Псал. 32, 6). 
(Ио, впрочемъ, особенно ясныхъ указаній на 
ученіе о Св. Троицѣ, въ ветхомъ завѣтѣ не 
было, потому что люди до Рождества Христова 
не могли бы усвоить этого возвышеннаго 
ученія). 
Ученіе о Св. Троицѣ есть основное учеміе 

хргютіанской вѣры. Въ единаго Бога вѣруютъ 
и евреи, и магометане,—христіане же вѣруютъ, 
что единый Богъ — въ трехъ Лицахъ, такъ что, 
кто не вѣруетъ во Св. Троицу, тотъ и не 
христіанинъ. 
Ученіе о Св, Троицѣ непонятно для нагиего 

разума, но ,мы вѣруемъ ему, по прямому сви¬ 
дѣтельству слова Божія: ^Божія никто не 
знаетъ, кромѣ Духа Божіят^ (1 Кор. 2, 11). 
И этому не должно удивляться, потому 

что познаніе наше ограничено, несовершенно. 
«Помышленія смертныхъ нетверды», говоритъ 
Премудрый, «и мысли наши ошибочны; ибо 
тлѣнное тѣло отягощаетъ душу, и эта земная 
храмина подавляетъ многозаботливый умъ. Мы 
едва можемъ постигать и то, что па землѣ, и 
съ трудомъ понимаемъ то, что подъ руками, а 
что на небесахъ, кто изслѣдовалъ» (Прем. 
Сол. 9, 14—16)? 
Мы долоюиы вѣровать въ Св. Троицку, но 

не должны изслѣдовать, какъ Богъ — единъ въ 
трехъ лицахъ, «Сынъ мой,— говоритъ премуд¬ 
рый сынъ Спраховъ,—сколько ты великъ, 
столько смиряйся, и найдешь благодать у Го¬ 
спода. Много высокихъ и славныхъ; по тайны 
открываются смиреннымъ. Ибо велико могуще¬ 
ство Господа, и Онъ смиренными прославляется. 
Чрезъ мѣру труднаго для тебя не ищи, и что 
свыше силъ твоихъ, того не испытывай. Что 
заповѣдано тебѣ, о томъ размышляй, ибо не 
нужно тебѣ, что сокрыто... Многихъ ввели въ 
заблужденіе ихъ предположенія, и лукавыя 
мечты поколебали умъ ихъ» (Сир. 3, 17—24). 

Трудъ. 
Трудъ а) заповѣданъ: шесть дней работай и 

дѣлай (въ нихъ) всякія дѣла твои (Исх. 20, 
9; Втор. 5, 13). Все, что можетъ рука твоя 
дѣлать, по силамъ дѣлай (Еккл. 9, 10). Тру¬ 
дись, дѣлая своими руками полезное, чтобъ 
было изъ чего удѣлять нуждающемуся (Ефес. 
4, 28). Умоляемъ васъ, братія, дѣлать свое 
дѣло и работать своими собственными руками, 
какъ мы заповѣдали вамъ (1 Сол. 4,10,11). 
Когда мы были у васъ, то завѣщевали вамъ 
сіе: если кто не хочегь трудиться, тотъ и не 
ѣшь. Но слышимъ, что нѣкоторые у васъ 
поступаютъ безчинно, ничего не дѣлаютъ, а 
суетятся; таковыхъ увѣщеваемъ и убѣждаемъ 
Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, чтобы 
они, работая въ безмолвіи, ѣли свой хлѣбъ 
(2 Сол. 3, 11^12); 

б) требовался отъ человѣка до его паденія: 
взялъ Господь Богъ человѣка (котораго соз¬ 
далъ) и доселилъ его въ саду Едемскомъ, чтобы 
воздѣлывать его и хранить его (Быт. 2, 5); 

в) требуется послѣ паденія: въ потѣ лица 
твоего, будешь ѣсть хлѣбъ, доколѣ не возвра¬ 
тишься въ землю; и выслалъ Господь Богъ 
Адама изъ сада Едемскаго, чтобы воздѣлывать 
землю, изъ которой онъ взятъ (Быт. 3,19, 23); 

г) долженъ быть оставляемъ въ день Го¬ 
сподень и въ другіе великіе праздники: день 
седьмый — суббота Господу, Богу твоему: не 
дѣлай въ оный никакого дѣла ни ты, ни сынъ 
твой, ни дочь твоя, ни рабъ твой, ни рабыпя 
твоя, ни (волъ твой, ни оселъ твой, ни вся¬ 
кій) скотъ твой, ни пришлецъ, который въ 
жилищахъ твоихъ (Исх. 20, 10). ПІесть дней 
можно дѣлать дѣла, а въ седмый день—суббо¬ 
та покоя, священное собраніе; никакого дѣла 
не дѣлайте; это суббота Господня во всѣхъ 
жилищахъ вашихъ (Лев. 23, 3—4). Такъ го¬ 
воритъ Господь: берегите души свои и не но¬ 
сите ношъ въ день субботній и не вносите 
ихъ вороѣами Іерусалимскими, п не выносите 
ношъ изъ домовъ вашихъ въ день субботній 
и не занимайтесь никакою работою, но свя¬ 
тите день субботній такъ, какъ Я заповѣдалъ 
отцамъ вашимъ (Іер. 17, 21—22); 

д) необходимъ для удовлетворенія нуждъ 
своихъ 'и ближняго: сами знаете, что нуж¬ 
дамъ моимъ и нуждамъ бывшихъ при мнѣ по¬ 
служили руки мои сіи. Во всемъ показалъ я 
вамъ, что, такъ трудясь, надобно поддержи¬ 
вать слабыхъ (Дѣян. 20, 34—35). Вы по¬ 
мните, братія, трудъ нашъ и изнуреніе: ночью 
и днемъ работая, чтобы не отяготить кого изъ 
васъ, мы проповѣдывали у васъ благовѣстіе 
Божіе (1 Сол. 2, 9). Вы сами знаете, какъ 
должны вы подражать намъ; нбо мы не без¬ 
чинствовали у васъ, ни у кого не ѣли хлѣба 
даромъ, но занимались трудомъ и работою ночь 
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И день, чтобы не обременить кого изъ васъ 
(2 Сол. 3, 7-8). 
Трудъ ведетъ а) къ довольству: душа при¬ 

лежныхъ насытится; собирающій богатство 
трудами умножаетъ его (Притч. 13, 4, 11). 
Не люби спать, чтобы тебѣ не обѣднѣть 
(—20, 13). Кто воздѣлываетъ землю свою, 
будетъ насыщаться хлѣбомъ (—28, 19); 

б) къ покою: сладокъ гопъ трудящагося 
(Еккл. 5, 18). 

в) къ уваженію и почестямъ: рука прилеж¬ 
ныхъ будетъ господствовать (Притч. 12, 24). 
Пользоваться свогшъ трудомъ есть даръ 

Божій: не во власти человѣка и то благо, 
чтобъ ѣсть и пить и услаждать душу свою 
отъ труда своего. Я увидѣлъ, что и это отъ 
руки Божіей'(Еккл. 2, 24). Если какому че¬ 
ловѣку Богъ далъ богатство и имущество и 
далъ ему власть пользоваться отъ нихъ и 
брать свою долю и наслаждаться огь трудовъ 
своихъ, то это —даръ Божій (—5, 18). 
Богъ благословляетъ труды вѣрнаго: если 

ты будешь слушать гласа Господа Бога тво¬ 
его, откроетъ тебѣ Господь добрую сокровищ¬ 
ницу Свою, небо, чтобъ оно давало дождь 
землѣ твоей во время свое, и чтобы благо¬ 
словлять всѣ дѣла рукъ твоихъ (—28, 12). 
Сказалъ сатана Господу: развѣ даромъ бого¬ 
боязненъ Іовъ? не Ты ли кругомъ оградилъ 
его, и домъ его, и все, что у него? Дѣло рукъ 
его Ты благословилъ, и стада его распростра¬ 
няются по землѣ (Іов. 1, 9—1(1). 
Не трудись для обогатенгл себя: не за¬ 

боться о томъ, чтобы нажить богатство; оставь 
такія мысли твои. Устремишь глаза твои на 
пего, и —его уже нѣтъ; потому что оно сдѣ¬ 
лаетъ себѣ крылья и, какъ орелч>, улетипэ 
къ небу (Притч. 23, 4—5). 
Трудись преимущественно для стяжанія 

жизни вѣчной: старайтесь не о пищѣ тлѣн¬ 
ной, но о пищѣ пребывающей въ жизнь вѣч¬ 
ную, которую дастъ вамъ Сынъ человѣческій 
(Іоап. 6, 27). 
Работникъ достогьнъ своей платы: трудя¬ 

щійся достоинъ пропитанія (Мате. 10, 10), 
достоинъ награды за труды свои (Лук. 10, 7). 
Но обижай наемника бѣднаго и нищаго; въ 
тотъ же день отдай плату его, чтобы солнце 
не зашло прежде того, ибо онъ бѣдеиъ, и 
ждетъ ея душа его (Втор. 24, 14—15). 
Всякій трудъ приноситъ какую-нибудь 

пользу: отъ всякаго труда есть прибыль, а 
отъ пустословія только ущербъ (Притч. 14, 23). 
Трудящійся достоинъ плодовъ: трудящемуся 

земледѣльцу первому должно вкусить отъ пло¬ 
довъ (1 Тим. 2, 6). 
Примѣры трудолюбія. Господь нагаъ: Отецъ 

Мой донынѣ дѣлаетъ, и Я дѣлаю (Іоан. 5, 17). 
Мнѣ должно дѣлать дѣла Пославшаго Меня 
(—9, 4). Ной началъ воздѣлывать землю и 

насадилъ виноградникъ (Быт. 9, 20). Іаковъ 
сказалъ Рахили и Ліи: вы сами знаете, что 
я всѣми силами служилъ отцу вашему (—31, 
6). Руѳь: сказала Руѳь Ноеминп: пойду я на 
поле и буду подбирать колосья по слѣдамъ 
того, у кого найду благоволеніе. Она сказала: 
пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и 
подбирала въ полѣ колосья позади жнецовъ 
(Руѳ. 2, 2—3). Серна: всѣ вдовицы со сле¬ 
зами предстали предъ Петра, {по смерти ея), 
показывая рубашки и платья, какія дѣлала 
Серна, живя съ ними (Дѣян. 9, 39). Наве.гъ, 
нашедъ въ Коринѳгь іудея Акилу и жену его, 
пришелъ къ нимъ и, по одинаковости ремесла, 
остался у нихъ и работалъ; ибо ремесломъ 
ихъ было дѣланіе палатокъ (Дѣян. 18, 2—3). 
Мы даже донынѣ терпимъ голодъ и скитаемся 
и трудимся, работая своими руками (1 Кор. 
4, 11—12). 

ТЩЕСЛАВІЕ — см. ГОРДОСТЬ. 

Тѣло- 
Тѣло христіанина есть 
храмъ Духа Святаго: не знаете лп, что 

тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ 
Святаго Духа? (1 Кор. 6, 19); развѣ не 
знаете, что вы храмъ Божій, и Духъ Божій 
живетъ въ васъ? (1 Кор. 3, 16); 

чмгіъ тѣліь Христова: мы члены тѣла Его, 
отъ плоти Его и отъ костей Его (Ефес. 5, 

, 30); развѣ не знаете, что тѣла ваши суть 
члены Христовы? (1 Кор. 6, 15). 
Оно нѣкогда воскреснетъ для вѣчной жизнгь 

съ душею: сѣется въ тлѣніи, возстаетъ въ 
нетлѣніи; сѣется въ уничиженіи, возстаетъ въ 
славѣ; сѣется въ немощи, возстаетъ въ силѣ; 
сѣется тѣло душевное, возстаетъ тѣло духов¬ 
ное (1 Кор. 15, 42—44); воскресившій Го¬ 
спода Іисуса воскреситъ чрезъ Іисуса и насъ 
(2 Кор. 4,14); истинно, истинно говорю вамъ: 
наступаетъ время, и настало уже, когда мерт¬ 
вые услышать гласъ Сына Божія и, услы¬ 
шавши, оживутъ (Іоап. 5, 25). 
На страшномъ судѣ приговоръ каждому 

будетъ объявмнъ сообразно томр, что онъ 
сдѣлалъ, оюгівя въ тѣлѣ: всѣмъ намъ должно 
явиться предъ судилище Христово, чтобы ка¬ 
ждому получить соотвѣтственно тому, что ОНТі 
дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое 
(2 Кор. 5, 10). 
Мы обязаны блюсти чистоту тѣла: итакъ, 

умоляю васъ, братія, представьте тѣла ваши 
въ жертву живую, святую, благоугодную Богу 
(Римл. 12, 1); вашъ духъ и душа и тѣло во 
всей цѣлости да сохранится безъ порока въ 
пришествіе Господа нашего Іисуса Христа 
(1 Ѳессал. 5, 25); 

заботиться о здравіи тѣла — см. болѣзнь; 
подчинять его дуосу: уемпряю и порабощаю 

тѣло мое (1 Кор. 9, 27). 
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У. 

Убійство. 
Убійство запрегцаешя: не убивай (Исх. 

20, 13). Знаешь заповѣди: не прелюбодѣй¬ 
ствуй ; не убивай; не крадь, не лжесвидѣтель¬ 
ствуй; не обижай; почитай отца твоего и мать 
(Мар. 10, 19), говоритъ Іисусъ Христосъ. 
Ненависть есть убійство: всякій, ненави¬ 

дящій брата своего, есть человѣкоубійца; а 
вы знаете, что никакой человѣкоубійца не 
имѣетъ жизни вѣчной, въ неыъ пребывающей 
(1 Іо^н. 3, 15). 
Убійство есть дѣ,ю плоти: дѣла плоти 

извѣстны. Они суть: прелюбодѣяніе, блудъ, 
нечистота, непотребство, ненависть, убійство, 
пьянство, безчинство, и тому подобное. Пред¬ 
варяю васъ, какъ и прежде предварялъ, что 
поступающіе такъ царствія Божія не наслѣ¬ 
дуютъ (Гал. 5, 19, 21). 
Убійство исходитъ отъ сердила: ибо отъ 

сердца исходяіъ злые помыслы: убійства, 
прелюбодѣянія, кражи, лжесвидѣтельства, ху¬ 
ленія (Матѳ. 15, 19). 
Убійство не можетъ быть скрыто отъ 

Бога: ибо, вотъ. Господь выходитъ изъ жи¬ 
лища Своего наказать обитателей земли за 
ихъ беззаконіе, и земля откроетъ поглощенную 
ею кровь, и уже не скроетъ убитыхъ своихъ 
(Ис. 26, 21). 
Убійство вопіетъ о мщеніи на небѣ: и ска¬ 

залъ (Господь): (Каинъ) что ты сдѣлалъ? го¬ 
лосъ крови брата твоего вопіетъ ко Мнѣ отъ 
земли (Быт. 4, 10). 
Убійство оскверняетъ землю: не оскверняйте 

земли, на которой вы (будете жить): ибо 
кровь оскверняетъ землю, и земля не иначе 
очищается отъ пролитой крови, какъ кровію 
пролившаго ее (Чис. 35, 33). 
Убійство должно быгпь искуплено кровію 

убійцы: кто прольетъ кровь человѣческую, 
того кровь прольется рукою человѣка: ибо 
человѣкъ созданъ по образу Божію (Быт. 
9, 6). 
Богъ считаетъ гнусньшъ дѣломъ убійство: 

вотъ что ненавидитъ Господь: глаза гордые, 
языкъ лживый и руки, проливающія кровь 
невинную (ІІрит. 6, 16—17). Но было ко 
мнѣ слово Господне, и сказано: ты пролилъ 
много крови и велъ большія войны; ты не 
долженъ строить дома имени Моему, потому 
что пролилъ много крови на землю предъ ли- 
цемъ Моимъ (1 Пар. 22, 8); 

дѣлаетъ изслѣдованіе объ убійствѣ: ибо 
Онъ взыскиваетъ за кровь; помнитъ ихъ, не 
забываетъ вопля угнетенныхъ (Псал. 9, 13). 
Онъ отмститъ за кровь рабовъ Своихъ, и воз¬ 
дастъ мщеніе врагамъ Своимъ, (и ненавидя¬ 

щимъ Его воздастъ), и очиститъ (Господь) 
землю Свою и народъ Свой (Втор. 32, 43). И 
ты истребишь домъ Ахава, господина твоего, 
чтобы Мнѣ отмстить за кровь рабовъ Моихъ 
пророковъ и за кровь всѣхъ рабовъ Господ¬ 
нихъ, павшихъ отъ руки Іезавели (4 Цар. 
9, 7). Да пріидетъ на васъ вся кровь правед¬ 
ная, пролитая на землѣ, отъ крови Авеля 
праведнаго до крови Захаріи, сына Варахіина, 
котораго вы убили между храмомъ и жертвен¬ 
никомъ (Мато. 23, 35); 

гпребуетъ крови за убійство: Я взыщу и 
вашу кровь, въ которой жизнь ваша, взыщу 
ее отъ всякаго звѣря, взыщу также душу че¬ 
ловѣка отъ руки брата его. Кто прольетъ 
кровь человѣческую, того кровь прольется ру¬ 
кою человѣка: ибо человѣкъ созданъ по образу 
Божію (Быт. 9, 5, 6); 

отвергаегпъ моленіе убійцы: но беззаконія 
ваши произвели раздѣленія между вами и Бо¬ 
гомъ вашимъ, и грѣхи ваши отвращаютъ лице 
Его отъ васъ, чтобы не слышать. Ибо руки 
ваши осквернены кровію и персты ваши без¬ 
законіемъ; уста ваши говорятъ ложь, языкъ 
вашъ произпоситъ неправду (Ис. 59, 2, 3). 
Поражающій мечемъ отъ меча погибаетъ: 

$огда говоритъ ему (ап. Петру) Іисусъ: воз¬ 
врати мечъ твой въ его мѣсто; пбо всѣ, взяв¬ 
шіе мечъ, мечемъ погибнутъ (Матѳ. 26, 52). 
Кто ведетъ въ плѣнъ, тотъ самъ пойдетъ въ 
плѣнъ; кто мечемъ убиваетъ, тому самому 
надлежитъ быть убиту мечемъ. Здѣсь терпѣніе 
и вѣра святыхъ (Апок. 13, 10). 
Нгьтъ милости для убійцы: и не берите 

выкупа за душу убійцы, который повиненъ 
смерти, но его должно предать смерти (Исх. 
35, 31). 
Проклятъ тотъ, кто совершаетъ убій¬ 

ство : и нынѣ проклятъ ты (говорится о Каи¬ 
нѣ) отъ земли, которая отверзла уста свои 
принять кровь брата твоего отъ руки твоей 
(Быт, 4, 11 ). Проклятъ, кто тайно убиваетъ 
ближняго своего! И весь народъ скажетъ: 
аминь. Проклятъ, кто берегъ подкупъ, чтобъ 
убить душу, и пролить кровь невинную! И весь 
народъ скажетъ: ампнь (Втор. 27, 24, 25). 
Наказанія за убійство: 
а) когда ты (говорится о Каинѣ) будешь 

воздѣлывать землю, она не станетъ болѣе да¬ 
вать силы своей для тебя, ты будешь изгнан¬ 
никомъ и скитальцемъ на землѣ. И сказалъ 
Каинъ Господу (Богу): наказаніе мое больше, 
нежели снести можно. Вотъ, Ты теперь сго¬ 
няешь меня съ лица земли, и отъ лица Тво¬ 
его я скроюсь и буду изгнанникомъ и ски¬ 
тальцемъ на землѣ; и всякій, кто встрѣтится 
со мною, убьетъ меня. И сказалъ ему Гр- 
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сподь (Богъ): за то всякому, кто убьетъ 
Каина, отмстится всемеро. И сдѣлалъ Господь 
(Богъ) Каину знаменіе, чтобы никто, встрѣ¬ 
тившись съ нпмъ, не убилъ его (Быт. 4, 
12—-15). Если кто убьетъ человѣка: то 
убійцу должно убить по словамъ свидѣтелей; 
но одного свидѣтеля не достаточно, чтобы 
осудить на смерть (Числ. 35, 33). Клятва и 
обманъ, убійство и воровство и прелюбодѣй¬ 
ство крайне распространилась, и кровопролитіе 
слѣдуетъ за кровопролитіемъ. За то вое пла¬ 
четъ земля сія, и изнемогутъ всѣ, живущіе 
на ней, со звѣрями полевыми и птицами не¬ 
бесными, даже и рыбы морскія погибнутъ (Ос. 
5, 2, 3). Египетъ сдѣлался пустынею, и 
Едомъ будетъ пустою степью за то, что они 
прптѣсняли сыновъ Іудиныхъ и проливали 
невинную кровь въ землѣ пхъ (Іопл. 3, 19); 

б) убійство лишаетъ неба: всякій, нена¬ 
видящій брата своего, есть человѣкоубійца; а 
вы знаете, что никакой человѣкоубійца не 
имѣетъ жизни вѣчной, въ немъ пребывающей 
(1 Іоан. 3, 15). А внѣ —псы и чародѣи, и 
любодѣи, и убійцы, и идолослужптелп, и вся¬ 
кій любящій и дѣлающій неправду (Апок. 
22, 15). 

Угодное Богу. 

Безъ вѣры невозможно угодить Богу (Евр. 
11,6). 
Благоугодны Богу: а) дѣла рукъ Его: уви¬ 

дѣлъ Богъ все, что Онъ создалъ, и вотъ, хо¬ 
рошо весьма (Быт. 1, 3); 

б) его твари: благъ Господь ко. всѣмъ, и 
щедроты Его на всѣхъ дѣлахъ Его. Очи всѣхъ 
уповаютъ на Тебя, и Ты даешь имъ пищу ихъ 
въ свое время; открываешь руку Твою и на¬ 
сыщаешь вс^ живущее по благоволенію (Пс. 
144, 9, 15); 

в) тѣ у которые Его любятъ: любящихъ 
Меня Я люблю, и ищущіе Меня найдутъ Меня 
(Притч. 8, 17). Кто любитъ Меня, тотъ воз¬ 
любленъ будетъ Отцемъ Моимъ; и Я воз¬ 
люблю его, и явлюсь ему Самъ; Мы придемъ 
къ Нему и обитель у него сотворимъ (Іоан. 
14, 21, 23); 

г) преданные правдѣ: мерзость предъ Го¬ 
сподомъ — путь нечестиваго, а идущаго пу¬ 
темъ правды Опъ любитъ (Прит. 15, 9). 
Пріятны Богу а) чистосердечные: знаю, 

Брже мой, что Ты испытуешь сердце и лю¬ 
бишь чистосердечіе (1 Пар. 29, 17). Коль 
благъ Богъ къ чистымъ сердцемъ (Пс. 72,1); 

б) дѣти покорныя: дѣти, будьте послушны 
родителямъ вашимъ во всемъ, ибо это благо¬ 
угодно Господу (Кол.З, 20); 

в) подаяніе отъ сердца: каждый удѣляй по 
расположенію сердца, не съ огорченіемъ и не 
съ принужденіемъ, ибо доброхотно дающаго 
любитъ Богъ (1 Кор. 9, 7); 

г) переносящіе невинно страданія: что за 
похвала, если вы терпите, когда васъ бьютъ 
за проступки? Но если, дѣлая добро и стра¬ 
дая, терпите, это угодно Богу (1 Петр. 2, 
20). 

' Угодны Богу а) прошенія людей ггравыхъ: 
жертва нечестивыхъ — мерзость предъ Госпо- 
долгь, а молитва праведныхъ благоугодна Ему 
(Прит. 15, 8). Взываютъ праведные, и Господь 
слышитъ и отъ всѣхъ скорбей пхъ избавляетъ 
ихъ (Псал. 33, 18); 

б) хвала и пѣснопѣніе вѣрныхъ: я буду сла¬ 
вить имя Бога (моего), въ пѣсни буду пі)е- 
возносить Его въ славословіи, п будетъ это 
благоугоднѣе Господу, нежели волъ, нежели 
телецъ (йс. 68, 31—32). 
Богъ радуегпея а) дѣланію добра: радоваться 

будетъ Господь (Богъ твой) о тебѣ, благодѣ¬ 
тельствуя тебѣу какъ Онъ радовался объ 
отцахъ твопхъ (Втор. 30, 9). Буду радоваться 
о нихъ, благотворя имъ (Іер. 32, 41); 

б) дгьлу Милости Своей и милосердія: Я — 
Господь, творящій милость, судъ и правду на 
землѣ; ибо только это благоугодно Мнѣ, го¬ 
воритъ Господь (Іер. 9, 24). Кто Богъ, какъ 
Ты, прощающій беззаконіе? Не вѣчно гнѣ¬ 
вается Онъ, потому что любитъ миловать 
(Мих. 7, 18); 

в) дгълу ггравды: Господь любитъ правду И 
не оставляетъ святыхъ Обоихъ, во вѣкъ со¬ 
хранятся ОНИ (Пс. 36, 28); 

г) тому, что злой обрагтешея гл доброй 
жизни: да оставитъ нечестивый путь свой и 
беззаконннкъ помыслы свои, и да обратится 
къ Господу, — и Онъ помилуетъ его — и къ 
Богу нашему, ибо Опъ многомилостивъ (Ис. 
55,’ 7). Живу Я, говоритъ Господь Богъ: 
не хочу смерти грѣшнаго, но чтобы грѣшникъ 
обратился отъ пути своего и живъ былъ. 
Обратитесь, обратитесь отъ злыхъ путей ва¬ 
шихъ, для чего умирать вамъ? (Іез. 33, 11). 
Болгье чѣмъ оюергпвЫу ггріяшны Богу: а) гго- 

знаніе Его: Я хочу Боговѣдѣпія болѣе, нежели 
всесожженій (Ос. 6, 6); 

любовь къ Богу и ближнимъ: любить 
Бога всѣмъ сердцемъ, и всѣмъ умомъ, и всею 
душею, и всею крѣпостію, и любить ближняго, 
какъ самого себя, есть больше всесожженіи іі 
жертвъ (Марк. 12, 33); 

в) повгіновсніе Его заповѣдямъ: Самуилъ 
сказалъ Саулу: неужели всесожженіе и жертвы 
столько же пріятны Господу, какъ послушаніе 
гласу Господа? Послушапіе лучше жертвы и 
повиновеніе лучше тука овновъ (1 Цар. 
15, 22); 

г) когда дгьлаютъ праведное и справедливое: 
соблюденіе правды и правосудія болѣе угодно 
Господу, нежели жертва (Притч. 21, 3); 

д) когда бьъваюгпъ милосерды: Я милости 
хочу, а не жертвы (Ос. 6, 6). Пойрте, па- 
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учитесь, что значить: милости хочу, а не 
жертвы (Матѳ. 9, 13). 
Богъ не блаюволитъ а) къ злымъ: Ты Богъ, 

не любящій беззаконія; у Тебя не водворится 
злой; нечестивые не пребудутъ предъ очами 
Твоими; Ты ненавидишь всѣхъ, дѣлающихъ 
беззаконіе (Пс. 5, 5—6); 

б) къ плошолюбгщ^мъ: живущіе по плоти 
Богу угодить не могугь (Римл. 8, 8); 

в) къ безразсуднымъ: не торопись языкомъ 
твоимъ, и сердце твое да не спѣшитъ про¬ 
износить слово предъ Богомъ, потому что Онъ 
не благоволить къ глупымъ (Прит, 5, 1, 3); 

г) къ смерти злого : развѣ ІІ хочу смерти 
беззайоннпка? говоритъ Господь Богъ. Не того 
ли, чтобъ онъ обратился отъ путей своихъ и 
былъ живъ? (Іез. 18, 23); 

д) къ жертвамъ и почитанію злыхъ: все¬ 
сожженія ваши не угодны, и жертвы вашп не 
пріятны Мнѣ; ибо словъ Моихъ пе слушалп, 
и законъ Мой отвергли (Іер. 6, 20, 19); 

е) къ уклоняющимся отъ Вѣчнаго: правед¬ 
ный вѣрою живъ будетъ, а если кто поко¬ 
леблется, не благоволитъ къ тому душа Моя 
(Авв. 2, 4; Евр. 10, 38); 
ж) къ убійцамъ пророковъ и Христа: Іудеи 

убпли и Господа Іисуса и Его пророковъ, п 
насъ изгнали, и Бог^' не угождаютъ, и всѣмъ 
человѣкамъ противятся, препятствуютъ намъ 
говорить язычникамъ, чтобы спаслись; но 
приближается на нихъ гнѣвъ до конца (1 Сол. 
2, 15—16). 

Удовольствія. 
Мірскія удовольствія суетны и преходящи: 

чего бы глаза мои ни пожелали, я не отка¬ 
зывалъ имъ, не возбранялъ сердцу моему ни¬ 
какого веселія... И оглянулся я на всѣ дѣла 
мои, которыя сдѣлали руки мои, и на трудъ, 
которымъ трудился я, дѣлая ихъ: п вотъ, 
все — суета и томленіе духа (Еккл. 2, 10— 
И); 

не удовмтворяютъ: всѣ труды человѣка 
для рта его, а душа его не насыщается (Еккл. 
6, 7); 

оканчиваются скорбью и угрызеніемъ совѣ¬ 
сти: концемъ радости бываетъ печаль (Притч. 
14, 13). Медъ источаютъ уста чужой жены, 
II мягче елея рѣчь ея; по послѣдствія отъ пея 
горьки, какъ полынь, остры, какъ мечъ обою- 
дуострый (—5, 3—4); 

приводятъ ісъ бѣдности: кто любитъ ве¬ 
селье — обѣднѣетъ; а кто любитъ вино и 
тукъ — не разбогатѣетъ (Притч. 21, 17); 
пьяница и пресыщающійся обѣднѣютъ, п соп¬ 
ливость одѣнетъ въ рубище (—23, 21); (блуд¬ 
ный сынъ) расточилъ имѣніе свое, живя рас¬ 
путно (Лук. 15, 13); 

навлекаютъ наказаніе Божіе: веселись, 
юноша, въ іоностп твоей, и да вкушаетъ сердце 

твое радости во дни юности твоей, и ходи по 
путямъ сердца твоего и по видѣнію очей 
твоихъ; только знай, что за все это Богъ 
приведетъ тебя на судъ (Еккл. 11, 9). Они 
получатъ возмездіе за беззаконіе, ибо они по¬ 
лагаютъ удовольствіе во вседневной роскоши 
(2 Петр. 2, 13). Чадо! вспомни, что ты по¬ 
лучилъ уже доброе твое въ жизни твоей, а 
Лазарь злое; пы^ же онъ з/гЬсъ утѣшается, 
а ты страдаешь (Лук. 16, 25). 

УМЕРШІЕ —см. ПОГРЕБЕНІЕ, ПОМИНОВЕНІЕ 
умершихъ. 

УМѢРЕННОСТЬ - см. ВОЗДЕРЖАНІЕ. 

УНЫНІЕ — см. ОТЧАЯНІЕ, п ниже УТѢШЕ¬ 
НІЕ унывающимъ. 

Утѣшеніе. 
Библейскія утѣшенія въ скорби. 

Богъ есть Богъ всякія утѣхи: благословенъ 
Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, 
Отецъ милосердія п Богъ всякаго утѣшенія 
(2 Кор. 1, 3). 
Утѣшеніе въ скорби подается Богомъ: Я, 

Я Самъ Утѣшитель вашъ; кто ты, что боишься 
человѣка, который умираетъ, и сына чело¬ 
вѣческаго, который то же, что трава? (Ис. 
51, 12). По мѣрѣ, какъ умножаются въ пасъ 
страданія Христовы, умножается Христомъ п 
утѣшеніе наше (2 Кор. 1, 5). 
Утѣшеніе въ скорби обѣщано: сѣявшіе СО 

слезами будутъ пожинать съ радостію. Съ 
плачемъ несущій сѣмена возвратится съ ра¬ 
достію, неся снопы своп (Пс. 125, 5—6). 
Блаженны плачущіе; пбо оіш утѣшатся (Матѳ. 
5, 4). Блаженны плачущіе нынѣ; ибо воз- 
смѣетесь (Лук. 6, 21). 
Основанія къ утѣшенію въ скорби для 

вѣрующихъ: 
а) кратковременность ихъ теперешнихъ 

искушеній: ибо кратковременное легкое стра¬ 
даніе наше производитъ въ безмѣрномъ пре¬ 
избыткѣ вѣчную славу (2 Кор. 4, 17). О семъ 
радуйтесь, поскорбѣвъ теперь немного, если 
нужно, отъ различныхъ искушеній (1 Петр. 
1, б). Богъ же.всякой благодати, призвавшій 
васъ въ вѣчную славу Свою во Христѣ Іисусѣ, 
Самъ по кратковременномъ страданіи вашемъ 
да совершитъ васъ, да утвердитъ, да укрѣпитъ, 
да содѣлаетъ непоколебимыми (1 Петр. 5, 10); 

б) надежда на славное воскресеніе: п я въ 
правдѣ буду взирать на лице Твое; пробудив¬ 
шись, буду насыщаться образомъ Твоимъ (Пс. 
16, 15). И многіе изъ спящихъ въ прахѣ 
земли пробудятся, орп для жизни вѣчной, 
другіе па вѣчное поруганіе п посрамленіе (Дан. 
12, 2). Итакъ, если вы воскресли со Хри¬ 
стомъ, то пщпте горняго, гдѣ Христосъ спдитъ 
одесную Бога (Колос. 3, 1). Возлюбленные» 



Утѣ — — 209 - Утѣ — 

мы теперь дѣти Божіи; по еще не открылось, 
ЧХО будемъ. Знаемъ только, что, когда от¬ 
кроется, будемъ подобны Ему (т.-е. Христу), 
потому что у видимъ Его; какъ Онъ есть 
(1 Іоан; 3, 2); 

в) обѣтованіі вѣчной эісизни: мы для того 
и трудимся и поношенія терпимъ, что упо¬ 
ваемъ на Бога живаго. Который есть Спасп- 
тель всѣхъ человѣковъ, а паппаче вѣрныхъ 
(1 Тпм. 4, 10); 

г) надежда на- вѣчную славу гь блаоісепсшво: 
(ибо) думаю (говоритъ ап. Павелъ), что ны¬ 
нѣшнія временныя страданія ничего не стоятъ 
въ сравненіи съ тою славою, которая откроется 
въ насъ (Рим. 8, 18). И возвратятся изба¬ 
вленные Господомъ, пріидуть на Сіонъ съ 
радостнымъ восклицаніемъ; іі радость вѣчная 
будетъ надъ главою пхь; они найдутъ радость 
и веселіе, а печаль и воздыханіе удалятся 
(Исаіи 35, 10); 

д) обѣтованіе неизмѣннаго н вѣчнаго бла- 
оісснстьа: поглощена будетъ смерть на вѣки, п 
отретъ Господь Богъ слезы со всѣхъ лицъ и 
сниметъ поношеніе народа Своего но всей 
землѣ (Исаіи 25, 8). Они не будутъ уже ни 
алкать, ни жазкдать, и не будетъ палить ихъ 
солнце и никакой зной: ибо Агнецъ, Который 
среди престола, будетъ пасти ихъ и водить 
ихъ па живые источники водъ; и отрета Богъ’ 
всякую слезу съ очей ихъ (Апок. 7, 16, 15). 
И отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ, и 
смерти не будетъ уже; ни плача, ни вопля, 
ни болѣзни уже не будетъ; ибо прежнее про¬ 
шло (Апок. 21, 4). I 
Какое должно щіедлагать утѣшеніе въ 

скорби? 
а) для больныхъ: въ тѣ дни заболѣлъ Езекія 

смертельно, и пришелъ къ нему Исаія, сынъ 
Амосовъ, пророкъ, и сказалъ ему: такъ гово¬ 
ритъ Господь: сдѣлай завѣщаніе для дома 
твоего, ибо умрещь ты, и не выздоровѣешь. 
И отворотился (Езекія) лицомъ своимъ къ 
стѣнѣ и молился Господу, говоря: о, Господи! 
вспомни, что я ходилъ предъ лпцемъ Твоимъ 
вѣрно и съ преданнымъ Тебѣ сердцемъ и 
дѣлалъ угодное въ очахъ Твоихъ. И заплакалъ 
Езекія сильно. Исаія еще не вышелъ изъ го- 
ода, какъ было къ нему слово Господне: 
озвратпсь, и скажи Езекіи, владыкѣ народа 
Моего: такъ говоритъ Господь, Богъ Давида, 
отца твоего: Я услышалъ молитву твою, уви¬ 
дѣлъ слезы твои. Вотъ, Я исцѣлю тебя; въ 
третій день пойдешь въ домъ Господень; и 
прибавлю къ днямъ твоимъ пятнадцать лѣтъ, 
и отъ руки царя ассирійскаго спасу тебя и 
городъ сеп, и защищу городъ сей ради Себя 
и ради Давида, раба Моего. И сказалъ Исаія: 
возьмите пластъ смоквъ. И взяли, и прило¬ 
жили къ нарыву; и онъ выздоровѣлъ. И ска¬ 
залъ Езекія Исаіи: какое знаменіе, что Господь 

исцѣлилъ меня и что пойду я на третій день 
въ домъ Господень? И сказалъ Исаія: вотт» 
тебѣ знаменіе отъ Господа, что псполшт» 
Господь слово, которое Онъ изрекъ: впередъ ли 
щзойти тѣни на десять ступеней, или воротиться 
па десять ступеней? И сказалъ Езекія: легко 
тѣни подвинуться на десять ступеней; нѣтъ, 
пусть воротится тѣнь назадъ на десять сту¬ 
пеней. И воззвалъ Исаія пророкъ къ Господу, 
и возвратилась тѣнь назадъ на ступеняхъ, гдѣ 
опа спускалась по ступенямъ Ахазовымъ, на 
десять ступеней (4 Цар. 20, 1—11). 

Онъ (Боіъ) прощаетъ всѣ беззаконія твои, 
исцѣляетъ всѣ недуги твои (Пс. 102, 3). 
Благъ Господь къ надѣющимся на Него, къ 
душѣ, имѣющей Его. Благо тому, кто терпѣ- 
лпво ожидаетъ спасенія отъ Господа... Но 
послалъ горе и помилуетъ по великой бла¬ 
гости Своей (Плач. Іер. 3, 23—26). 
И вотъ, принесли къ Нему (Іисусу Христу) 

разслабленнаго, положеннаго на постели. И 
видя Іисусъ вѣру ихъ, сказалъ разслаблен¬ 
ному: дерзай, чадо! прощаются грѣхи твои 
(Матѳ. 9, 2). И молитва вѣры исцѣлитъ бо¬ 
лящаго, и возставитъ его Господь: и если 
онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему (Іак. 
5, 15). Возлюбленные! огненнаго искушенія, 
для испытанія вамъ посылаемаго, не чуждай¬ 
тесь, какъ приключенія для васъ страшнаго. 
Но какъ вы участвуете въ Христовыхъ стра¬ 
даніяхъ, радуйтесь, да іі въ явленіи славы 
Его возрадуетесь и восторжествуете. Итакъ, 
страждущіе по волѣ Божіей да предадутъ Ему, 
какъ вѣрному Создателю, души свои, дѣлая 
добро (1 Ист. 4, 12, 13, 19); 

б) для бѣдныхъ: изъ праха подъемлетъ Опъ 
бѣднаго, изъ брспія возвышаетъ нищаго, поса- 
ждая съ вельможами; и престолъ славы даетъ 
имъ въ наслѣдіе; ибо у Господа основанія 
земли, и Онъ уі’вердилъ на нихъ вселенную 
(1 Цар. 2, 8). Ты (Господь) былъ и убѣжи¬ 
щемъ бѣднаго, убѣжищемъ нищаго въ тѣсное 
для него время, защитою отъ бури, тѣнію отъ 
зноя; ибо гнѣвное дыханіе тирановъ было 
подобно бурѣ противъ стѣны (Исаіп 25, 4). 
Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Онъ 
спасаетъ душу бѣднаго отъ руки злодѣевч» 
(Іер. 20, 13). Взгляните на птицъ небесныхъ; 
онѣ ни сѣютъ, ни жнутъ, пи собираютъ въ 
житницу; и Отецъ вашъ небесный питаетъ 
ихъ. Вы не гораздо ли лучше ихъ? (Матѳ. 6, 26). 
Послушайте, братія мои возлюбленные, не 
бѣдныхъ ли міра избралъ Богъ быть богатыми 
вѣрою п наслѣдниками царствія, которое Онъ 

"обѣщалъ любящимъ Его? (Іак. 2, 5); 
в) для вдовъ и сиротъ: ни вдовы ни си¬ 

роты не притѣсняйте (говоритъ Господь). Если 
же ты притѣснишь пхъ, то, когда они возо- 
піютъ ко Мнѣ, Я услышу вопль пхъ (Исх. 23, 
22, 23). Господь хранитъ пришельцевъ, под- 
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держиваегь сироту и вдову; а путь нечести¬ 
выхъ измащаетъ (Пс. 145, 9). Оставь сиротъ 
твоихъ, л поддержу жизнь ихъ, и вдовы твои 
пусть надѣются на Меня (говорить Господь) 
(Іер. 49, И); 

г) для истсугиаемыхъ: но вы пребыли со 
Мною въ напастяхъ Моихъ (говоритъ Іисусъ 
Христосъ); и Я завѣщаваю вамъ, какъ за¬ 
вѣщалъ Мнѣ Отецъ Мой, царство, да ядите 
за трапезою Моей въ царствѣ Моемъ и сядете 
на престолахъ судить двѣнадцать колѣнъ 
Израилевыхъ. И сказалъ Господь: Симонъ, Си¬ 
монъ! се, сатана просилъ, чтобы сѣять васъ, 
какъ пшеницу. Но Я молился о тебѣ, чтобы 
не оскудѣла вѣра твоя: и ты нѣкогда, обратив¬ 
шись, утверди братьевъ твоихъ (Лук. 22, 
28—32). Васъ постигло искушеніе не иное, 
какъ человѣческое; и вѣренъ Богъ, Который 
не попустилъ вамъ быть искушаемыми сверхъ 
силъ, но при искушеніи дастъ и облегченіе, 
такъ чтобы вы могли перенести (1 Кор. 
10, 13). (Ибо) мы имѣемъ не такого перво¬ 
священника, который не можетъ сострадать 
намъ въ немощахъ нашихъ, но Который, 
подобно намъ, искушенъ во всемъ, кромѣ 
грѣха (Евр. 4, 15). Блаженъ человѣкъ, кото¬ 
рый переноситъ искушеніе; потому что, бывъ 
испытанъ, онъ получитъ вѣнецъ жизни, кото¬ 
рый обѣщалъ Господъ любящимъ Его (Іак. 
1, 12); 

д) для гонимыхъ: прибѣжище твое Богъ 
древній, и ты подъ мышцами вѣчными. Онъ 
прогонитъ враговъ отъ лица твоего, и ска¬ 
жетъ: истребляй! (Втор. 33, 27). Блаженны 
изгнанные за правду; ибо ихъ есть царство 
небесное Блаженны вы, когда будутъ по¬ 
носить васъ и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня (Матѳ. 5, 10—12). Бла¬ 
женны вы, когда возненавидятъ васъ люди 
и когда отлучать васъ, и будутъ поно¬ 
сить, и пронесутъ имя ваше, какъ безчест¬ 
ное, за Сына человѣческаго. Возрадуйтесь въ 
тотъ день и возвеселитесь; ибо велика вамъ 
награда на небесахъ (Лук. 6, 22—23). Если 
терпимъ, то съ Яимъ и царствовать будемъ; 
если отречемся, и Онъ отречется .отъ насъ 
(2 Тим 2,12). Но какъ вѣі участвуете въ Хри¬ 
стовыхъ страданіяхъ, раДуйтбсь, Дд и вѣ вяле¬ 
ніе славы Его возрадуетесь и восторжествуете* 
Если злословятъ васъ за имя Христово, то 
вы блаженны; ибо Духъ славы. Духъ Божій 
почиваетъ въ васъ (1 Петр. 4, 13, 14). 
Не бойся ничего, что тебѣ надобно будетъ 

претерпѣть. Вотъ, діаволъ будетъ ввергать изъ 
среды васъ въ темницу, чтобъ искусить васъ, 
п будете имѣть скорбь дн^і десять. Будь вѣ¬ 
ренъ до смерти; и дамъ тебѣ вѣнецъ жизни 
(Апок. 2, 10); 

е) д.гя душъ преданныал унынію и грусти: 
тогда забудешь горе; какъ о водѣ протекшей 

будешь вспоминать о немъ (Іов. 11, 16). Взы¬ 
ваютъ (праведные), и Господь слышитъ и 
отъ всѣхъ скорбей ихъ избавляетъ (Пс. 33,18). 
Скажите робкимъ душею: будьте тверды, не 
бойтесь; вотъ Богъ вашъ, прійдетъ отмщеніе, 
воздаяніе Божіе; Онъ прійдетъ и спасетъ васъ 
(Исаія 35, 4). Да не смущается сердце ваше; 
вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте (гово¬ 
ритъ Іисусъ Христосъ) (Іоан. 14, 1); 
ж) для душъ труждающихся и обременен¬ 

ныхъ: пріидите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и 
обремененные, и Я успокою васъ (говоритъ 
Іисусъ Христосъ) (Матѳ. 11, 28); 

з) для оплакивающихъ свои грѣхи: блаженны 
алчущіе нынѣ, ибо насытитесь (Лук. 6, 21). 
Блаженны плачущіе; ибо они утѣшатся (Матѳ. 

І)? 
и) для оплакивающихъ потерю какой-либо 

любезной и дорогой сердцу личности: и ска¬ 
залъ (Іовъ): нагъ я вышелъ изъ чрева матери 
моей, нагъ и возвращуся. Господь далъ. Го¬ 
сподь и взялъ; (какъ угодно было Господу, 
такъ и сдѣлалось), да будетъ имя Господне 
благословенно! (Іов. 1, 21). Но послалъ (Го¬ 
сподь) горе и помилуетъ по великой благости 
Своей (Пд. Іер. 3, 32). 

Іисусъ Іойоритъ ей: воскреснетъ братъ твой. 
Марѳа сказала Ему: знаю, что воскреснетъ въ 
воскресеніе, въ послѣдній день. Іисусъ сказалъ 
ей: Я еемь воскресеніе и жизнь; вѣрующій въ 
Меня, если и умретъ, оживетъ. И всякій живущій 
и вѣрующій въ Меня не умретъ во вѣкъ (Іоан. 
11, 23—26). Не хочу же оставить васъ, 
братія, въ невѣдѣніи о умершихъ, дабы вы 
не скорбѣли, какъ прочіе, не имѣющіе надежды. 
Ибо если мы вѣруемъ, что Іисусъ умеръ и 
воскресъ, то п умершихъ въ Іисусѣ Богъ 
приведетъ съ Нимъ. Ибо сіе говоримъ вамъ 
словомъ Господнимъ, что мы живущіе, остав¬ 
шіеся до пришествія Господня, не предупре¬ 
димъ умершихъ, потому что Самъ Господь при 
возвѣщеніи, при гласѣ архангела и трубѣ 
Божіей, сойдетъ съ неба, и мертвые во Христѣ 
воскреснутъ прежде; потомъ мы, оставшіеся 
въ живыхъ, вмѣстѣ съ ними восхищены бу¬ 
демъ на облакахъ, въ срѣтеніе Господу на 
воздухѣ., и такъ всегда съ Господомъ мы бу- 
деЛѢ* йтвкъ, утѣшайте другъ друга сими сло¬ 
вами (1 Ѳес. 4,13^18). И услышалъ я (го¬ 
ворить св. Іоаннъ Богословъ) голосъ съ неба, 
говорящій мнѣ: напиши: отнынѣ блаженны 
мертвые, увщрающіе въ Господѣ. Ей, говоритъ 
Духъ, они успокоятся отъ трудовъ своихъ, и 
дѣла ихъ идутъ вслѣдъ за ними (Апок. 14,13); 

і) ^ л тѣхъ, которые покинуты всѣми: 
отецъ мой и мать моя оставили меня; но Го¬ 
сподь приметъ меня (Пс. 26,10). Забудетъ ли 
женщина грудное дитя свое, чтобы не по¬ 
жалѣть сына чрева своего? но если бы и она 
забьіЛа, то Я не забуду тебя (Исаіи 49, 15). 
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Не оставлю васъ сиротами; прійду къ вамъ, рыбъ, иная у птицъ. Есть тЬла небесныя іі 
говоритъ Господь (Іоан. 14, 18); тѣла земныя: но иная слава небесныхъ, иная 

к) для обремененныхъ старостію: не отверг- земныхъ. Иная слава солнца, иная слава луны, 
ни меня во время старости; когда будетъ иная звѣздъ; и звѣзда огъ звѣзды разнится 
оскудѣвать сила моя, не оставь меня. И до въ славѣ. Такъ и при воскресеніи мертвыхъ, 
старости и до сѣдины не оставь меня, Боже, Сѣется въ тлѣніи, востаеть въ нетлѣніи; 
доколѣ не возвѣщу сплы Твоей роду сему п сѣется въ уничиженіи, востаеть въ славѣ; 
всѣмъ грядущимъ могущества Твоего (Пс. 70, сѣется въ немощи, востаеть въ силѣ; сѣется 
9,18). И до старости вашей Я тотъ же буду, тѣло душевное, востаетъ тЬіо духовное. Есть 
и до сѣдины вашей Я же буду носить васъ; тѣло душевное, есть тѣло и духовное. — Го- 
Я создалъ .11 буду носить, поддерживать н ворю вамь тайну: не всѣ мы умремъ, но всѣ 
охранять васъ (Ис. 46, 4), (говоритъ Го- измѣнимся, вдругъ, во мгновеніе ока. при 
сподь); послѣдней трубѣ; ибо вострубитъ, н мертвые 

л) для умирающихъ: а я знаю. Искупитель воскреснутъ нетлѣнныміі, а мы измѣнимся. Ибо 
мой живъ, и Онъ въ цослѣдиій день возста- тлѣнному сему надлежитъ облечься въ нетлѣ- 
новитъ изъ праха распадающуюся кожу мою ніе и смертному сему облечься въ безсмертіе, 
сію; и я во плоти моей узрю Бога (Іов. 19, Когда же тлѣніе сіе облечется въ нетлѣніе и 
25, 26). Если я пойду и долиною смертной смергное сіе облечется въ безсмертіе, тогда 
тѣни, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; сбудется слово написанное: поглощена смерть 
Твой жезлъ п Твой посохъ — опп успоко- побѣдою (Яс. 25, 8). Смерть! гдѣ твое жало? 
ваютъ меня (Пс. 22, 4). адъ! гдѣ твоя побѣда? (Ос. 13, 14). Жало же 
Истинно, пстинно говорю вамъ: слушающій смерти грѣхъ, а сила грѣха законъ. Благо¬ 

слово Мое, и вѣрующій вь пославшаго Меня, дареніе Богу, даровавшему намъ побѣду Госпо- 
имѣетъ жпзнь вѣчную; и па судъ не прихо- домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ! (1 Кор. 15, 
дитъ, по перешелъ отъ смерти въ жпзнь (го- 35—14, 51—55). Для меня (говоритъ св. 
воритъ Іисусъ Христосъ) (Іоан. 5, 24). Но ап. Павелъ) жизнь — Христосъ, и смерть — 
скажетъ кто-нибудь: какъ воскреснутъ мертвые пріобрѣтеніе (Фил. 1, 19—23). Вѣрно слово: 
и въ какомъ тѣлѣ пріидутъ?.Безразсудный, то, если мы съ Нимъ умерли, то съ Нимъ п 
что ты сѣешь, не оживетъ, если ие умретъ, оживемъ; если терпимъ, то съ Нимъ п цар- 
И когда ты сѣешь, то сѣешь не тѣло будущее, ствовать будемъ; если отречемся, и Онъ 
а голое зерно, какое случится, пшеничное, или отречется отъ насъ (2 Тпм. 2, И, 12). 
другое какое. Но Богъ даетъ ему тѣло, какъ уириір_ наука 
хочетъ, и каждому сѣмени свое тѣло. Не см. наука. 
всякая плоть такая же плоть; но иная плоть ЛОЖНЫЯ УЧЕНІЯ — см. па букв. Л—ЛЖЕ- 
у человѣковъ, пыая плоть у скотовъ, иная у УЧЕНІЯ. 

Ф. 
ФАНАТИЗМЪ—см. РЕВНОСТЬ по вѣрѣ (не- судъ о немъ Господа: «всякій, возвышающій 

разумная). самъ себя, униженъ будетъ; а унижающій 
Фарисей. возвысится» (Лук, 18, 14); 

Молитва фарисея: «Боже, благодарю Тебя, характеристика^ фарисеевъ: «человѣцы са- 
что я не таковъ, какъ прочіе люди, грабп- моліобцы, сребролюбцы, величавы, горды, хуль- 
телп, обидчики, прелюбодѣи, или какъ этотъ ннцы, имущіе образъ благочестія, сплы же 
мытарь» (Лук. 18, 11);’ его отвергшеся» (2 Тим. 2, 2-5). 

X. 
Хлѣбъ насущный. 

До.іэісно просить у Бога только насущнаго 
хлѣба: великое пріобрѣтеніе быть благочести¬ 
вымъ и довольнымъ. Ибо мы ничего не при¬ 
несли въ міръ; явно, что ничего не можемъ 
и выиести изъ него. Имѣя пропитаніе и оде¬ 
жду, будемъ довольны тѣмъ (1 Тим. 6, 6—8).— 
Суету и ложь удали отъ меня, нищеты и бо¬ 
гатства не давай мнѣ, питай меня насущнымъ 
хлѣбомъ, дабы, пресытившись, я не отрекся 

Тебя и не сказалъ: «кто Господь?» и чтобъ, 
обѣднѣвъ, не сталъ красть и употреблять имя 
Бога моего всуе (Притч. Солом. 30, 8—9). 
Хотя Богъ даетъ хлѣбъ безъ просьбы и 

всѣмъ злымъ людямъ: да будете сынами Отца 
вашего небеснаго; ибо Онъ повелѣваетъ солнцу 
Своему восходить надъ злыми и добрыми, и 
посылаетъ дождь на праведныхъ и неправед¬ 
ныхъ (Матѳ. 5, 45).—Очи всѣхъ уповаютъ 
на Тебя, и Ты даешь имъ пищу ихъ въ свое 
время. Открываешь руку Твою, и насыщаешь 
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все живущее по благоволенію (Псал. 144, 
15-16); 

но сознавая свою завксгімость отъ 
Бога^ все-таки должны просить Его и съ 
благодарносгтю принимать нашъ насущный 
хлѣбъ: славьте Господа, ибо Оііъ благъ, ибо 
во вѣкъ милость Его (Псал. 117, 1). Итакъ, 
ѣдите ли, пьете ли, пли иное что дѣлаете, 
все дѣлайте въ славу Божію (1 Кор. 10, 31). 
Подъ словами «хлѣбъ насущный» мы просимъ 

обо всемъ, что служитъ для поддержки, на¬ 
шей жизни, какъ, напримѣръ \ 

а) пища и питье: посему говорю вамъ: не 
заботьтесь для души вашей, что вамъ ѣсть и 
что пить, ни для тѣла вашего, во что одѣть¬ 
ся. Душа не больше ли пищи, и тѣло одежды? 
(Мѳ. 6, 25).— Итакъ, не заботьтесь и не го¬ 
ворите: что намъ ѣсть? или что пить? или во 
что одѣться? (Мѳ. 6, 31); 

б) одеоюда, обувь: имѣя пропитаніе п оде¬ 
жду, будемъ довольны гѣмъ (Ним. 6, 6—8); 

в) домъ, имгьнье, поле: кто воздѣлываетъ 
землю свою, тотъ будетъ насыщаться хлѣбомъ, 
а кто подражаетъ празднымъ, тотъ насытится 
нищетою (Притч. Сол. 28, 19); 

г) здоровье: здоровье и благосостояніе тѣла 
дороже всякаго золота, и крѣпкое тѣло лучше 
несмѣтнаго богатства (Сир. 30, 15). 
Такъ какъ человѣкъ имѣешь безсмерттую 

душу^ которая для своей жизни и развитія 
имѣетъ нужду въ духовномъ хлѣбѣ, то для 
души человѣческой хлѣбъ насущный будетъ 
состоять: 

а) въ словѣ Божіемъ: не хлѣбомъ однимъ 
будетъ жить человѣкъ, но всякимъ словомъ, 
исходящимъ изъ устъ Божіихъ (Матѳ. 4, 4).— 
Какъ новорожденные младенцы, возлюбите чи¬ 
стое словесное молоко, дабы отъ него возрасти 
вамъ во спасеніе (1 Петр. 2, 2); 

б) въ таинствѣ причащенія: плоть Моя 
(сказалъ Іисусъ Христосъ) истинно есть пища 
п кровь Моя истинно есть питіе (Іоан. 6, 
55).—Ядущій Мою плоть и піющіи Мою 
кровь пребываетъ во Мнѣ и Я въ немъ (Іоан. 
6 , 56). — Ядущій Мою плоть и піющій Мою 
кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу 
его въ послѣдній день (Іоан. 6, 54); 

в) въ благодати Св. Дг/ха вообще: аще кто 
жаждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ и піетъ; вѣ¬ 
ру яй въ Мя, якоже рече писаніе: рѣки отъ 
чрева его истекутъ воды живы (по поводу 
сихъ словъ Спасителя св. Іоаннъ Богословъ 
замѣчаегъ): сіе же рече о Дусѣ, Его же имѣ- 
яху пріиматп вѣрующіе во имя Его: не у бо 
бѣ Духъ Святый, яко Іисусъ не у бѣ просла¬ 
вленъ (Іоан. 7, 37—39). 

Средства пріобрѣсти насущный хлѣбъ для 
тѣ.га: а) прилежная работа, б) бережли¬ 
вость, в) любовь къ порядку, г) упованіе на ми¬ 
лость и помощь Божію: и усердно стараться 
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о томъ, чтобы жить тихо, дѣлать свое дѣло 
и работать своими собственнымп руками, какъ 
мы заповѣдывалп вамъ (1 Ѳесс. 4 И ).—Кто 
воздѣлываетъ-землю свою, тотъ будетъ насы¬ 
щаться хлѣбомъ, а кто подражаетъ празднымъ, 
тотъ насытится нищетою (Притч. Сол. 28 
19).—И когда насытились, то сказалъ учени¬ 
камъ Своимъ: соберите оставшіеся куски, 
чтобы ничего не пропало (Іоан. 6, 12). — 
Мудростію устрояется домъ, и разумомъ утвер- 
ждается, п съ умѣньемъ внутренности его на¬ 
полняются всякимъ драгоцѣннымъ и прекрас¬ 
нымъ имуществомъ (Притч. Сол. 24, 3—4).— 
Если Господь не созиждетъ дома, напрасно тру¬ 
дятся строющіе его; если Господь не охранигь 
города, напрасно бодрствуетъ стражъ. Напрасно 
вы рано встаете, поздно просиживаете, ядите 
хлѣбъ печали, тогда какъ возлюбленному Сво¬ 
ему Онъ дасгь сонъ (Псалм. 126, 1—2). — 
Блаженъ всякій боящійся Господа, ходящій пу¬ 
тями Его! Ты будешь ѣсть отъ трудовъ рукъ 
твоихъ; блаженъ ты, и благо тебѣ! (Псал. 
127, 1-2). 

Храмъ. 

1. Господь о Своемъ міьсшопребываніи гово- 
ригпъ такъ: небо — престолъ Мой, а земля — 
подножіе ногъ Моихъ; гдѣ же построите вы 
домъ для Меня п гдѣ мѣсто покоя Моего? 
(Исаіи 66, 1). 

2. Въ трвый разъ Богъ научилъ усъпроять 
ргукотворенное святилище на землѣ пророка 
Моисея: іі сказалъ Господь Моисею, говоря: 
скажи сынамъ Израилевымъ, чтобы они сдѣ¬ 
лали Мнѣ приношенія; отъ всякаго человѣка, у 
котораго будетъ усердіе, принимайте приноше¬ 
нія Мнѣ... И устроятъ они Мнѣ святилище, и 
буду обитать посреди ихъ; все сдѣлаете, какъ 
Я показалъ тебѣ, и образецъ скиніи и обра¬ 
зецъ всѣхъ сосудовъ ея: такъ и сдѣлайте. 
(Исход. 25, 1, 8, 9). 
ІТримѣчаніе. Подробно объ устройствѣ скпнііі чи¬ 

тай въ КН. Исходъ главы 25—27, 30, 35—38. 

3. Кромѣ Моисея Богъ заповѣдалъ постро¬ 
ишь святилище или храмъ иарю Давиду: 
Господь сказалъ Давиду (отцу Соломона): у 
тебя есть на сердцѣ построить храмъ имени 
Моему; хорошо, ЧТО это па сердцѣ у тебя. 
Однако пе ты построишь храмъ, а сынъ твой, 
который произойдетъ изъ чреслъ твоихъ, — 
онъ построитъ храмъ пмеші Моему. (2 Парал. 
6, 8, 9; Ср. 2 Царств. 7, 1—13). 

ІІрнмѣчапіс. Подробно объ устройствѣ Соломо¬ 
нова храма читай въ 3 кн. Цар. гл. 6, 7; 2 Парал. 
гл. 2, 3, 4, 5. 

4. Назначеніе рукотвореинаго святилища^ 
какъ мѣста особаго присутствія Божія: Я 
освятилъ сей храмъ, который ты построилъ, 
чтобы пребывать имени Моему тамъ во вѣкъ; 



— 213 - Хра — 

и будутъ очи Мои п сердце Мое тамъ во всѣ 
дни (3 Цар. 9, 3). 
И слышалъ я кого-то говорящаго изъ храма, 

а тотъ Мужъ стоялъ подлѣ меня іі сказалъ 
мнѣ: сынъ человѣческій! это мѣсто престола 
Моего II мѣсто стопамъ ногъ Монхъ, гдѣ Я 
буду жпть среди сыновъ Израилевыхъ во-вѣки. 
(Іезек. 43, 5—7), 

5. На сколько времени Боіь опредгьтлъ су- 
гаествованіе рукотвореннаго святилища на 
землѣ, или храма? Избралъ колѣно Іуднно, 
гору Сіонъ, которую возлюбилъ, II устроилъ, 
какъ небо, святіілпще Свое п, какъ землю, 
утвердилъ его на вѣкъ. (Псал. 77, С8—69. 
Исал. 131, 13—14. Іезек. 37, 26-28). 

6. Условіе, которое поставил!) Богъ чело¬ 
вѣку для обладанія святилищемъ, какъ мѣстомъ 
обитанія Своего среди, ліодегі\ послѣ того, 
какъ Соломонъ кончилъ строеніе храма Гос¬ 
подня... и дома царскаго и все, что Соломонъ 
желалъ сдѣлать, явился Соломону Господь во 
второй разъ, какъ явился ему въ Гаваонѣ. 
И сказалъ ему Господь: Я услышалъ молитву 
твою и прошеніе твое, о чемъ ты просилъ 
Меня (сдѣлаль все по молитвѣ твоей). Я освя¬ 
тилъ сей храмъ, который ты построилъ, чтобы 
пребывать имени Моему тамъ во-вѣкъ; и бу¬ 
дутъ очи Мои п сердце Мое тамъ во всѣ дни. 
И если ты будешь ходить предъ лііцемъ Мо¬ 
имъ, какъ ходилъ отецъ твой Давидъ, въ 
чистотѣ сердца и въ правотѣ, исполняя все, 
что Я заповѣдалъ тебѣ, и если будешь хра¬ 
нить уставы Мои н законы Мои, то Я > по¬ 
ставлю царскій престолъ твой надъ Израилемъ 
во вѣкъ, какъ Я сказалъ отцу твоему Давиду, 
говоря: ие прекратится у тебя сидящій па 
престолѣ Израилевомъ. Если же вы и сыновья 
ваши отступите отъ Меня и не будете соблю¬ 
дать заповѣдеіі Моихъ и уставовъ Моихъ, ко¬ 
торые Я далъ вамъ, и дойдете и .станете 
служить инымъ богамъ и поклоняться имъ, 
то Я истреблю Израиля съ лица земли, кото¬ 
рую Я далъ ему, и храмъ, который Я освя¬ 
тилъ имени Моему, отвергну отъ лица Моего, 
н будетъ Израиль притчею и посмѣшищемъ у 
всѣхъ пародовъ. И о храмѣ семъ высокомъ 
всякій проходящій мимо его ужаснется іі 
скажетъ: за что Господь поступилъ такъ съ 
сею землею іі съ симъ храмомъ? И скажутъ: 
за то, что они оставили Господа Бога своего, 
Который вывелъ отцовъ ихъ изъ земли еги¬ 
петской, и приняли другихъ боговъ, и покло¬ 
нялись имъ, и служили имъ, — за это навелъ на 
нихъ Господь все сіе бѣдствіе (3 Цар. 9, 1—9). 

7. Богъ дгьйствительно наказывалъ такъ 
пародъ, когда сей оставлялъ Бога и осквернялъ 
Ею святилище’, посему, живу Я, гово¬ 
рить Господь Богъ: за то, что ты осквер¬ 
нялъ святилище Мое всѣми мерзостями твоими 
и всѣми гнусностями твоими, я умалю тебя, 

Хра- 

и не пожалѣетъ око Мое, п Я не помилую 
тебЯ' Третья часть у тебя умретъ отъ язвы 
и погибнетъ отъ голода среди тебя; третья 
часть падетъ отъ меча въ окрестностяхъ тво¬ 
ихъ, а третью часть развѣю по всѣмъ вѣт¬ 
рамъ и обнажу мечъ вслѣдъ за ними... И сдѣ¬ 
лаю тебя пустынею іі поруганіемъ среди паро¬ 
довъ. (Іезек. 5, 11, 12, 14; Іерем. 7, 28—34). 

Огорчали Его высотами своими и исту¬ 
канами своими возбуждали ревность Его. Услы¬ 
шалъ Богъ п воспламенился гнѣвомъ и сильно 
вознегодовалъ на Израиля; отринулъ жилпще 
въ Силонѣ, скинію, въ которой обиталъ Онъ 
между человѣками, и отдалъ въ плѣнъ крѣ¬ 
пость Свою и славу Свою въ руки врага. 
(Псал. 77, 58-61). 
Я оставилъ домъ Мой, покинулъ удѣлъ Мой; 

самое любезное для души Моей отдалъ въ руки 
враговъ его. (Іерем. 12, 7. См. еще Іерем. 51, 
51. Іезек. 24, 21. Псал. 73, 3-7; 78, 1). 

8. Іисусъ Христосъ подтвердилъ святость 
храма и необходимость существованія по въ 
новомъ завѣтѣ: Іисусъ пришелъ въ Іеруса¬ 
лимъ; II нашелъ, что въ храмѣ продавали 
воловъ, овецъ и голубей, іі сидѣли мѣнов- 
1Ц1ІКИ денегъ. И, сдѣлавъ бичъ изъ веревокъ, 
выгналъ изъ храма всѣхъ, также іі овецъ п 
воловъ; II деньги у мѣновщиковъ разсыпалъ, 
а столы ихъ опрокинулъ. И сказалъ продаю¬ 
щимъ голубей: возьмите это отсюда, и до.ма 
Отца Моего не дѣлайте домомъ торговли. (Іоан. 
2, 13—16). И училъ пхъ, говоря: не напи¬ 
сано ли: домъ Мон домомъ молитвы наречется 
для всѣхъ народовъ? а вы сдѣлали его вер¬ 
тепомъ разбойниковъ? (Исаіи 56, 7. Марк. 
11, 17). 

9. За что Богъ окончательно и навсегда 
лишилъ іудеевъ святилища-храма? За то, что 
ОНИ отвергли Іисуса Христа. Вотъ слова Его: 

Іерусалимъ, Іерусалимъ, избивающій проро¬ 
ковъ II камнями побивающій посланныхъ къ 
тебѣ! Сколько ра.зъ хотѣлъ Я собрать дѣтей 
твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ сво¬ 
ихъ подъ крылья, II вы не захотѣли! се оста¬ 
вляется домъ вашь пустъ (Мато. 23, 37—38). 
Ибо пріидутъ на тебя дни, когда враги твои 

обложатъ тебя окопами, п окружатъ тебя, и 
стѣснятъ тебя отвеюду, іі разорятъ тебя, іі 
побьюгі> дѣтей твоихъ въ тебѣ, іі не оста¬ 
нется въ тебѣ камня на камнѣ, за то, что ты 
не узналъ времени посѣщенія твоего. (Лук. 
19, 43-44). 

10. Какому же народу послѣ іудейскаго 
передалъ Ігьсусъ Христосъ рукотворенное свя¬ 
тилище? Былъ нѣкоторый хозяинъ дома, ко¬ 
торый насадилъ виноградникъ, обнесъ его 
оградою, выкопалъ въ немъ точило, построилъ 
башню и, отдавъ его виноградарямъ, отлу¬ 
чился. Когда же приблизилось время плодовь, 
онъ послалъ своихъ слугъ къ виноградарямъ 
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взять своп плоды. Виноградари, схвативъ слугъ 
его, иного прибили, иного убили, а цного 
побили камнями. Опять послалъ онъ другихъ 
слугъ, больше прежняго; и съ ними поступили 
такъ же. Наконецъ, послалъ онъ къ нимъ своего 
сына, говоря: постыдятся сына моего; но вино¬ 
градари, увидѣвъ сына, сказали другъ другу: 
это наслѣдникъ; пойдемъ, убьемъ его и завла¬ 
дѣемъ наслѣдствомъ его. И, схвативъ его, вы¬ 
вели вонъ изъ виноградника и убили. Итакъ, 
когда прііідетъ хозяинъ виноградника, что сдѣ¬ 
лаетъ онъ (ъ этими виноградарями? Говорятъ 
Ему: злодѣевъ сихъ предастъ злой слерти, а 
виноградникъ отдастъ другимъ виноградарямъ, 
которые будутъ отдавать плоды во времена своп... 
Потому сказываю вамъ, что отнимется отъ 
васъ царство Божіе и дано будетъ народу, 
приносящему плоды его (Матѳ. 21, 33—43). 
Домъ Мой домомъ молптвы наречется для 

всѣхъ народовъ (Марк. 11, 17). 
Богъ призрѣлъ на язычниковъ, чтобы со¬ 

ставить изъ нпхъ народъ во имя Свое, и съ 
симъ согласны слова пророковъ, какъ напи¬ 
сано: потомъ (т.-е. въ нов. зав.) обращусь 
и возсоздамъ скпнію Давидову падшую и то, 
что въ пей разрушено, возсоздамъ и исправлю 
ее. (Дѣян. 15, 14—16). 

11. Въ новомъ завѣтѣ св. апостолу Іоанну 
Богослову показалъ Богъ образъ рукотпворен- 
наго святилища — храма, нѣкогда показаннаго 
Монсею на горѣ Синаѣ. И дана мнѣ трость, 
подобная жезлу, и сказано: встань и измѣрь 
храмъ Божій, и жертѣепппкъ, п поклоняющихся 
въ немъ (Откр. 2, 1). 
И отверзся храмъ Божій на небѣ, и явился 

ковчегъ завѣта Его въ храмѣ Его. (Откр. 11, 
1У). И послѣ сего я взглянулъ, іі вотъ — 
отверзся храмъ скиніи свидѣтельства на небѣ, 
п вышли пзъ храма семь ангеловъ, имѣющіе 
семь язвъ, облеченные въ чистую и свѣтлую 
льняную одежду и опоясанные по персямъ зо¬ 
лотыми поясамп. (Откр. 15, 5—6). 

12. Откуда можно зактчашь, что Богъ 
повелѣлъ чрезъ Іоанна Богослова и устроятъ 
ргрготворенный храмъ на землѣ по образу 
показаннаго ему на небѣ? Блаженъ читающій 
и слушающіе слова пророчества сего, и соблю¬ 
дающіе написанное въ немъ. (Откр. 1, 3.— 
Чит. Іерем. 30, 18; Іезек. 43, 11). 

13 Св, апостолы гь первые христіане дѣй¬ 
ствительно благоволили къ храму и совершали 
въ немъ молитву: и пребывали всегда въ храмѣ, 
прославляя и благословляя Бога (Лук. 24, 53). 

Всѣ же вѣрующіе были вмѣслѣ и имѣли 
все общее... И каждый день единодушно пре¬ 
бывали въ храмѣ, и, преломляя по домамъ 
хлѣбъ, принимали пищу въ веселіи и простотѣ 
сердца (Дѣян. 2, 44, 46; 3, 1), 
Цѣлый годъ собирались они въ церкви и 

учили немалое число людей (Дѣян. 11, 26). 

Хра — 

Когда же я возвратился въ Іерусалимъ и мо¬ 
лился въ храмѣ, пришелъ я въ изступленіе. 
(Дѣян. 22, 17). 

14. Какое главнѣйшее священнодѣйствіе со¬ 
вершается въ новозавѣтномъ храмѣ? Итакъ, 
братія, имѣя дерзновеніе входить во святи¬ 
лище посредствомъ крови Іисуса Христа, пу¬ 
темъ новымъ и живымъ, который Онъ вновь 
открылъ намъ чрезъ завѣсу, то есть, плоть 
Свою, и имѣя великаго Священника надъ до¬ 
момъ Божіимъ, да приступаемъ съ искреннимъ 
сердцемъ и съ полною вѣрою. (Евр.10,19—22). 
Ибо, во-первыхъ, слышу, что, когда вы со- 

бираетесь въ церковь, между вами бываютъ 
раздѣленія, чему отчасти и вѣрю... Далѣе, вы 
собираетесь такъ, что это не значитъ вкушать 
вечерю 1 осподню (1 Еор. 11, 18—20). 

15. Какое благо для души получаетъ чело¬ 
вѣкъ въ храмѣ? Посему да приступаемъ съ 
дерзновеніемъ къ престолу благодати, чтобы 
получить милость и пріобрѣсти благодать для 
благовременной помощи (Евр. 4, 16). 
Престолъ славы, возвышенный отъ начала, 

есть мѣсто освященія нашего. (Іер. 17, 12. 
Ср. Ис. 64, 11). 

Благословляемъ васъ изъ дома Господня. 
(Псал. 117, 26. Чит. Іез'ек. 47, 1—12). 

16. Богъ наказываетъ людей за неггочита- 
ніе и отверженіе храма: посему нынѣ такъ 
говоритъ Господь Саваоѳъ: обратите сердце 
ваше на нути ваши. Вы сѣете много, а соби¬ 
раете ма.ю; ѣдите, но не въ сытость; пьете, 
но не напиваетесь; одѣваетесь, а не согрѣ¬ 
ваетесь; зарабатывающій плату зарабатываетъ 
для дыряваго кошелька. Такъ говоритъ Го¬ 
сподь Саваоѳъ: взойдите на гору и носите де¬ 
рева и стройте храмъ, и Я буду благоволить 
къ нему и прославлюсь, говоритъ Господь. 
Ожидаете многаго, а выходитъ мало, и что при¬ 
несете домой, то Я развѣю. За что? говоритъ 
Господь Саваоѳъ: за Мой домъ, который въ 
запустѣніи, тогда какъ вы —бѣжите каждый 
къ своему дому. Посему-то небо заключилось 
и не даетъ вамъ росы, и земля не даетъ сво¬ 
ихъ произведеній (Агг. 1, 5—10. Іер. 51, 11. 
Чит. 2 Парал. 29, 6; Тов. 1, 4—7). 

VI. Кромѣ рукотвореннаю храма, скакомъ 
еще иномъ храмѣ или святилищѣ говорится 
въ се. писаніи? V Развѣ не знаете, что вы 
храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ? 
Если кто разоритъ храмъ Божій, того пока¬ 
раетъ Богъ; ибо храмъ Божій святъ, а этотъ 
храмъ — вы. Никто не обольщай самого себя 
(1 Кор. 3, 16-18. Ср. 1 Петр. 2, 5). 

Лрѵмпчаніе. Такъ какъ апостолъ говоритъ: «храмъ 
Божій святъ», то, значитъ, онъ образно называетъ 
здѣсь духовнымъ храмомъ не всѣхъ людей, а толь¬ 
ко святыхъ. Уподобляя святыхъ храму, самъ апо¬ 
столъ не только нѳ отрицаетъ храма рукотворен- 
наго, а наоборотъ утверждаетъ значеніе и святость 
послѣдняго. 



— 215 — Хри — 

2) Христосъ, какъ Сынъ, въ домѣ Бго. 
Домъ же Его —мы, если только дерзновеніе 
и упованіе, которымъ хвалнмся, твердо сохра¬ 
нимъ до конца (Евр. 3, 6. Ср. 1 Тим. 3,15). 
Лримичаніе. Здѣсь домомъ Божіимъ называется 

вся вообще СВ. Церковь. 

3) Но Хрисхосъ, Первосвященникъ буду¬ 
щихъ благъ, пришедши съ большею и совер¬ 
шеннѣйшею скиніею, нерукотворенною, т.-е., 
не таковаго устроенія. (Евр. 9, И. Ср. Іоан. 
2,19-21). 

4) И не съ кровію козловъ и тельцовъ, 
но съ Своею кровію, однажды вошелъ во свя¬ 
тилище и пріобрѣлъ вѣчное искупленіе. Ибо 
Христосъ вошелъ не въ рукотворенное святи¬ 
лище, по образу истиннаго устроенное, но въ 
самое небо, чтобы предстать нынѣ за насъ 
предъ лице Божіе. (Евр. 9, 12, 24). 

Христіанинъ. 
1. Обязанности христіанскія '). 

Отвергаться и избѣгать грѣха: да не 
царствуетъ грѣхъ въ смертномъ вашемъ тѣлѣ, 
чтобы вамъ повиноваться ему въ похотяхъ 
его; и не предавайте членовъ вашихъ грѣху 
въ орудія неправды; грѣхъ не долженъ надъ 
вами господствовать (Римл. 6, 12—14). Да 
отступитъ отъ неправды всякій, исповѣдываю- 
щій имя Господа (2 Тим. 2, 19). Удерживай¬ 
тесь отъ всякаго рода зла (1 Сол. 5, 22); 
отвращайтесь зла, прилѣпляйтесь къ добру 
(Римл. 12, 9). 
Отвергаться себя самою: если кто хочетъ 

итти за Мною, отвергнись себя (Матѳ. 16, 24). 
Если кто приходитъ ко Мнѣ, и не возненави¬ 
дитъ отца своего и матери, и жены и дѣтей, 
и братьевъ и сестеръ, а притомъ и самой 
жизни своей, тотъ не можетъ быть Моимъ 
ученикомъ 2) (Лук. 14, 26). Все мнѣ* позво¬ 
лительно, но ничто не должно обладать мною 
(1 Кор. 6, 11). Никто не ищи своего, но 
каждый пользы другого (1 Кор. 10, 24). 

Умергцвлять и распинать страсти и чув- 
ственныя пожеланія: ветхій нашъ человѣкъ 
распятъ съ Господомъ (Рим. 6, 6). Тѣ, кото¬ 
рые Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями (Гал. 5, 24). Умертвите земные 
члены ваши: блудъ, страсть, злую похоть 
(Кол. 3, 5). 
Очищаться отъ всего нечистаго : очистимъ 

себя отъ всякія скверны плоти и духа 
(1 Кор. 7, 1). Чистое и непорочное благо- 

') Обязанности къ Богу — см. богопочтеніе. Обя¬ 
занности къ ближнимъ—см. любовь къ ближнимъ. 

Человѣколюбивый Господъ не безчеловѣчію 
учитъ здѣсь, но хочетъ, чтобы искренній Его уче¬ 
никъ ненавидѣлъ своихъ родныхъ тогда (только), 
когда они препятствуютъ ему въ дѣлахъ богопо¬ 
чтенія, и когда онъ, при отношеніяхъ къ нимъ, 
находитъ затрудненія въ совершеніи добра. Ѳео¬ 
филактъ. 

Хри — 

честіе предъ Богомъ и Отцемъ есть то, чтобъ 
хранить себя неоскверненнымъ отъ міра 
(Іак. 1, 27). 
Жить и утверждаться въ святости: умо¬ 

ляю васъ, братія, представьте тѣла ваши въ 
I жертву живую, святую, благоугодную Богу 
|(Римл. 12, 1). Старайтесь имѣть святость, 
I безъ которой никто не увидитъ Господа 
(Евр. 12, 14). По примѣру призвавшаго 
васъ Святаго и сами будьте святы во всѣхъ 
поступкахъ (1 Петр. 1, 15). 
Пребывать твердымъ въ вѣрѣ: стойте въ 

вѣрѣ, будьте тверды (1 Кор. 16, 13). Проти¬ 
востойте діаволу твердою вѣрою (1 Петр. 5,9). 
Быть исполненнымъ смиренія: не думайте о 

себѣ болѣе, нежели должно думать, но думайте 
скромно. Не высокомудрствуГіте, но послѣдуйте 
смиреннымъ, не мечтайте о себѣ (Рим. 12, 3, 
16). Ничего не дѣлайте по тщеславію, но по 
смиренномудрію почитайте одинъ другого выс¬ 
шимъ себя (Фил. 2, 3). Смиритесь предъ 
Господомъ, и вознесетъ васъ (Іак. 4, 10). 
Облекитесь смиренномудріемъ, смиритесь подъ 
крѣпкую руку Божію, потому что Боп> гор¬ 
дымъ противится, а смиреннымъ даетъ благо¬ 
дать (1 Петр. 5, 5—6). 
Обуздывать свой языкъ: удерживай языкъ 

свой отъ зла и уста свои отъ коварныхъ 
словъ (Пс. 33, 14). П0.10ЖИ, Господи, охрану 
устамъ моимъ и огради двери устъ моихъ 
(Пс. 140, 3). Кто хранитъ уста свои и 
языкъ свой, тотъ хранитъ отъ бѣдъ душу 
свою (Притч. 21, 23). Никакое гнилое слово 
да'не исходитъ изъ устъ вашихъ (Еф. 4, 29). 
Всякій человѣкъ да будетъ скоръ на слыша¬ 
ніе, медленъ на слова. Если кто изъ васъ 
думаетъ, что опъ благочестивъ, и не обузды¬ 
ваетъ своего языка, но обольщаетъ свое сердце, 
у того пустое благочестіе (Іак. 1, 19, 2о). 
Охранять свои мысли и свое сердце: не 

дай. Господи, уклониться сердцу моему къ 
словамъ лукавствія, для извиненія дѣлъ грѣ¬ 
ховныхъ (Пс. 140, 4). Больше всего храни¬ 
маго храни сердце твое, потому что изъ него 
источники жизни (Притч. 4, 23). 
Молгтвепно бодрствовать прогнивъ гіску- 

теній: бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть въ искушеніе (Матѳ. 26, 41). Трезви- 

; тесь, бодрствуйте, потому что противникъ 
вашъ, діаволъ, ходитъ какъ рыкающій левъ, 
ища кого поглотить (1 Петр. 5, 8). Бодрствуйте 
на всякое время и молитесь, да сподобитесь 
избѣжать всѣхъ будущихъ бѣдствій (Лук. 
21, 36). 
Благоразумно ггользовагпься временемъ: смо¬ 

трите, поступайте осторожно, дорожа временемъ, 
потому что дни лукавы (Ефес. 5, 15—16). 
Не прилѣггляться къ предметамъ міра сего: 

время уже коротко, такъ что пользующіеся 
міромъ симъ должны быть какъ не пользую- 
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щіеся; ибо проходитъ образъ міра сего 
(1 Кор. 7, 29, 31). Не любите міра, ни 
того, что въ мірѣ. Все, что въ мірѣ: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская, не 
есть отъ Отца. II міръ проходитъ и похоть 
его (1 Іоан. 2, 15—17). Не имѣемъ здѣсь 
постояннаго града, но ищемъ ' будущаго 
(Евр. 13, 14). 
Быть довольнымъ своимъ положеніемъ: я на¬ 

учился быть довольнымъ тѣмъ, что у меня 
есть (Фил. 4, И). Имѣя пропитаніе и оде¬ 
жду, будемъ довольны тѣмъ (1 Тіім. 6, 8). 
Имѣйте' нравъ нс сребролюбивый, довольствуясь 
тѣмъ, что есть. Ибо Самъ сказалъ: нс 
оставлю тебя и не покину тебя (Евр. 13, 5). 
Выть безропотнымъ въ ггскушенін : я сталъ 

нѣмъ, не открываю устъ моихъ, потому что 
Ты содѣлалъ НТО (Ис. 33, 10). Іовъ палъ па 
землю и поклонился и сказалъ: нагъ я вы¬ 
шелъ изъ чрева матери моей,, нагъ и возвра¬ 
щусь. Господь далъ, Господь и взялъ: (какъ 
угодно было Господу, такъ и сдѣлалось), да 
будетъ имя Господне благословенно (Іов. 1, 21). 
Полагаться па Бот: вч> Богѣ спасеніе мое, 

и упованіе мое въ Богѣ (Пс. 61, 8). Надѣйся 
на Господа всѣмъ сердцемъ тіюимъ и не по¬ 
лагайся на разумъ твой (Притч. 3, 5). Упо¬ 
вай на Бога твоего всегда (Ос. 12, 11). Для 
того и трудимся и поношенія терппмъ, что 
уповаемъ па Бога жпваго. Который есть 
Спаситель всѣхъ человѣковъ, а паппаче ві.р- 
ныхъ (1 Тпм. 4, 10). Всѣ заботы ваши возло¬ 
жите на Него, ибо Онъ печется о васъ 
(1 Петр. 5, 7). 
Избіьшть общества гюрочныхъ людей: бла¬ 

женъ мужъ, который пе ходить на совѣтъ 
нечестивыхъ и не стоитъ па пути грѣшныхъ и 
не сидитъ въ собраніи развратителей (ІІс. 1,1). 
Какое общеніе праведности съ беззаконіемъ? 
Какое соучастіе вѣрнаго съ невѣрнымъ ? 
(2 Кор. 6, 14, 15). Завѣщеваемъ вамъ, 
братія, удаляться оіъ всякаго брата, посту¬ 
пающаго безчинно, а не по преданію, которое 
приняли оть насъ (2 Сол. 3, (>). 
Мыслить гі дѣлать все добродѣтелгмое: 

что только пстипно, что честно, что справед¬ 
ливо, что чисто, что любезно, что достославно, 
что только добродѣтель и похвала, о томъ 
помышляйте, то исполняйте (Фил. 4, 8). 
Дѣшшь все во имя гі ради славы Господа: 

ѣдите ли, пьете ли, или иное что дѣлаете, 
все дѣлайте въ славу Божію (1 Кор. 10, 3). 
Все, что вы дѣлаете словомъ или дѣломъ, 
все дѣлайте во имя. Господа нашего Іисуса 
Христа, благодаря чрезъ Него Бога и Отца 
(Кол. 3, 17). 
Жить и умирать для Господа^ а пе для 

себя: почитайте себя живыми для Бога во 
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ (Римл. 6, 11). 
Никто изъ насъ не живетъ для себя, а жи- 

Хри- 

вемъ ли, для Господа живемъ, умираемъ ли— 
для Господа умираемъ (—14, 7—8). Христосъ 
за всѣхъ умеръ, чтобы живущіе уже не для 
себя жили, 110 для умершаго за нихъ и 
воскресшаго (2 Кор. 5, 15). 
Жить гго волѣ Божіей въ ми2т: осталь¬ 

ное во плоти время жить но волѣ Божіей 
(1 Петр. 4, 2), чтобы мы цѣломудренно, 
праведно и благочестиво жили въ нынѣшнемъ 
вѣкѣ (Тит. 2, 12). Умоляемъ васъ, братія, 
усердно стараться о томъ^ чтобы жить тихо 
(1 Сол. 4, 10, И). Будьте мирны (2 Кор. 
13, 11). 
Поступать: а) достойно Бога, чтобы гуго- 

днть Ему: умоляемъ васъ поступать до¬ 
стойно Бога, во всемъ угождать Ему; посту¬ 
пать достойно званія, въ которое вы призваны; 
живите достойно благовѣствованія Христова 
(1 Сол. 2, 12; Кол. 1, 10; Еф. 4, 1; 
Фил. 1, 27); 

б) безукоризненно, въ простотѣ: свидѣтели 
вы и Богъ, какъ свято и праведно и безуко¬ 
ризненно поступали мы предъ вамп вѣрую¬ 
щими (1 Сол. 2, 10); въ простотѣ и бого¬ 
угодной искренности, по благодати Божіей, 
жили мы въ мірѣ, особенно же у васъ 
(2 Кор. 1, 12); 

в) чесгппо ггредъ всѣми^ съ осторожностію 
и мудростію: будемъ вести себя благочинно 
(Римл. 13, 13), благоприлично предъ внѣш¬ 
ними (1 Сол. 4, 12). Во всемъ желаемъ вести 
себя честно (Евр. 13, 18). Смотрите, посту¬ 
пайте осторожно (Еф. 5, 15). Со внѣшними 
обходитесь благоразумно (Кол. 4, 5); 

г) со страхомъ: со страхомъ проводите 
время странствованія вашего (1 Петр. 1, 17). 

II. О брани христіанина. 
Брань христіанина сравнивается а) съ 

войной: оружія вогінствованія нашего не плот¬ 
скія, но сильныя Богомъ на разрушеніе твер¬ 
дынь (2 Кор. 10, 4); 

б) съ бѣгомъ: не знаете ли, что бѣгущіе на 
ристалищѣ бѣгутъ всѣ, но одинъ получаетъ 
награду? Такъ бѣгите, чтобъ получить. Я бѣгу 
не такъ, какъ на невѣрное, бьюсь не такъ, 
чтобы только бпть воздухъ (1 Кор. 9, 24, 
26), Братія, я пе почитаю себя достигшимъ; 
а только, забывая заднее и простираясь впе¬ 
редъ, стремлюсь къ цѣли, къ почести выш¬ 
няго званія Божія во Христѣ Іисусѣ (Филип. 
3, 13—14). Подвигомъ добрымъ я подвизался, 
теченіе совершилъ (2 Тим. 4, 7). 
Брань христіанина есть брань добрая, 

брань вѣры: преподаю тебѣ, сынъ мой Тимо¬ 
ѳей, такое завѣщаніе, чтобы ты воинствовалъ, 
какъ добрый воинъ, имѣя вѣру и добрую со¬ 
вѣсть (1 Тпм. 1, 18„ 19). Подвизайся доб¬ 
рымъ подвигомъ вѣры (—6, 12). 
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Б^уань христіанина противъ а) плоти и ея 
похотей: усмиряю и порабощаю тѣло мое 
(1 Кор. 9, 27). Умертвите земные члены ва¬ 
ши: блудъ, нечистоту, страсть, злую похоть 
(Кол. 3, 5). Возлюбленные! прошу васъ, какъ 
пришельцевъ и странниковъ, удаляться отъ 
плотскихъ похотей, возстающихъ на душу (1 
Петр. 2, 11); 

б) грѣха: вы еще не до крови сражались, 
подвизаясь противъ грѣха (Евр. 12, 4); 

в) міра: въ мірѣ будете имѣть скорбь: но 
мужайтесь; Я побѣдилъ міръ (Іоан. 16, 33). 
Всякій, рожденный отъ Бога, побѣждаетъ міръ 
(1 Іоан. 5, 4); 

г) діавола: вражду положу между тобою п 
между женою, и между сѣменемъ твоимъ и 
между сѣменемъ ея (Быт. 3, 15). Облекитесь 
во всеоружіе Божіе, чтобы вамъ можно было 
стать противъ козней діавольскихъ, потому 
что наша брань не противъ крови и плоти, но 
противъ начальствъ, противъ властей, противъ 
міроправителей тьмы вѣка сего, противъ ду¬ 
ховъ злобы поднебесныхъ (Еф. 6, 11—12). 
Противостаньте діаволу (Іак. 4, 7). 
Брань христіанина должна быть ведена а) 

подъ руководствомъ Госуюда^ Главы нашего: 
переноси страданія, какъ добрый воинъ Іисуса 
Христа (2 Тпм. 2, 3), вождя спасенія, приво¬ 
дящаго многихъ въ славу (Евр. 2, 10). 

б) посредствомъ твердой вѣры: противо¬ 
стойте діаволу твердою вѣрою (1 Петр. 5, 9); 

в) опираясь на силу Божію: надѣйся на 
Господа, мужайся, и да укрѣпляется сердце 
твое. Если ополчится противъ меня полкъ, не 
убоится сердце мое; если возстанегь на меня 
война, п тогда буду надѣяться (Пс. 26, 14, 
3). Укрѣпляйтесь Господомъ и могуществомъ 
силы Его... дабы вы могли противостать въ 
день злый и, все преодолѣвъ, устоять (Ефес. 
с, 10, 13); 

г) съ молитвой: побори борющихся со мною; 
возстань, Господи, на помощь мнѣ (Пс. 34, 
1, 2). Всякою молитвою и прошеніемъ моли¬ 
тесь во всякое время духомъ (Ефес. 6, 18); 

д) бодрствснно, трезвенно: бодрствуйте, 
стойте въ вѣрѣ, будьте мужественны, тверды 
(1 Кор. 16, 13). Не будемъ спать, какъ и 
прочіе, но будемъ бодрствовать и трезвиться 
(1 Сол. 5, 6); потому что противникъ діа¬ 
волъ ходитъ, какъ рыкающій левъ, ища кого 
поглотить (1 Петр. 5, 8); 

е) съ самоотверженной жизнію: никакой 
воинъ не связываетъ себя дѣлами житейскими, 
чтобы угодить военачальнику (2 Тим. 2, 4); 
ж) терпѣливОу съ постоянствомъ: съ тер¬ 

пѣніемъ будемъ проходить предлежащее намъ 
поприще (Евр. 12, 1). Хвалимся вами въ 
церквахъ Божіихъ, терпѣніемъ вашимъ и вѣ¬ 
рою во всѣхъ гоненіяхъ и скорбяхъ, перено¬ 
симыхъ вами (2 Сол. 1, 4). 

Хри — 

Доспѣхи христіанина необходимые въ брани: 
станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и 
облекшись въ броню праведности, и обувши 
ноги въ готовность благовѣствовать миръ, а 
паче вс^го возьмите щигт, вѣры, которымъ 
можете угаепть всѣ раскаленныя стрѣлы лука¬ 
ваго, и шлемъ спасенія, и мечъ духовный, ко¬ 
торый есть слово Божіе (Ефес. 6, 14—17). 
Отвергнемъ дѣла тьмы и облечемся въ оружія 
свѣта (Римл. 13, 12). Будучи сынами дня, да 
трезвимся, облекшись въ броню вѣры и любви 
и въ шлемъ надежды спасенія (1 Сол. 5, 8). 
Облекитесь во всеоружіе Божіе, чтобы вамъ 
можно было стать противъ козней діаволь¬ 
скихъ. Прінмпте всеоружіе Божіе, дабы вы 
могли противостать въ день злый и, все прео¬ 
долѣвши, устоять (Ефес. 6, 11, 13). 
Вгърные въ брани помощь находятъ у Бога: 

сильно толкнули меня, чтобъ я упалъ, но 
Господь поддержалъ меня (Пс. 117, 13). Я — 
Господь Богъ твой; держу тебя за правую 
руку твою, говорю тебѣ: не бойся, Я помо¬ 
гаю тебѣ (Ис. 41, 13). 
Вѣрные а) укргьпляюшся Богомъ въ брани: 

Богъ препоясываетъ меня силою; научаетъ 
руки мои брани, и десница Твоя поддержи¬ 
ваетъ меня (Пс. 17, 33, 35, 36). Я укрѣплю 
тебя п помогу тебѣ, и поддержу тебя десницею 
правды Моей. Борющіеся съ тобою будутъ 
какъ ничто (Ис. 41, 10, 12). Я подвизаюсь 
силою Хрисгпа Іисуса^ дѣйствующею во мнѣ 
могущественно (Кол. 1, 29). Господь пред¬ 
сталъ мнѣ и укрѣпилъ меня, и я избавился 
изъ львиныхъ челюстей (2 Тим; 4, 17); 

б) утѣгиаются Богомъ: мы были стѣснены 
отвеюду: отвнѣ — нападеніе, внутри — страхи. 
Но Богъ, утѣшающій смиренныхъ, утѣшилъ 
насъ (2 Кор. 7, 5, 6); 

в) воздаютъ благодарность за ггобѣду въ 
брани: благодареніе Богу, Который всегда 
даетъ намъ торжествовать (2 Кор. 2, 14). 
Ободреніе выдерживать брань: не бойся, 

ибо Я съ тобою. Вотъ въ стыдѣ и посрамле¬ 
ніи останутся всѣ, раздраженные противъ те¬ 
бя, — будутъ какъ ничто и п'огибнутъ препи¬ 
рающіеся съ тобою. Будешь искать ихъ —и 
не найдешь ихъ, враждующихъ противъ тебя 
(Ис, 41, 10-12). 
Вѣрные одержгіваюгпъ побѣду въ брани: а) 

дѣйсгпвкмъ Божіимъ: все преодолѣваемъ силою 
Возлюбившаго насъ (Рпмл. 8, 37). Благода¬ 
реніе Богу, даровавшему намъ побѣду Госпо 
домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ (1 Кор. 15, 
57). Они побѣдили кровію Агнца (Апок. 
12, И); 

б) чрезъ вѣру: пророки вѣрою побѣждали 
царства, были крѣпки на войнѣ, прогоняли полки 
чужихъ (Евр. 11, 33, 34). Сія есть побѣда, 
побѣдившая міръ, вѣра наша (1 Іоан. 5, 4); 
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в) надъ плотію: тѣ, которые Христовы, 
аспяли плоть свою со страстями и похотями 
Гал. 5, 24); 
г) надъ міромъ: кто побѣждаетъ міръ, какъ 

не тотъ, кто вѣруетъ, чтО Іисусъ есть Сынъ 
Божій? (1 Іоан. 5, 5); 

д) надъ діаволомъ: я написалъ вамъ, юно¬ 
ши, потому что вы сильны, и вы побѣдили 
лукаваго (1 Іоан. 2, 14). Богъ мира сокру¬ 
шить сатану подъ ногами вашими вскорѣ 
(Рим. 16, 20); 

е) надъ смертію н гробомъ: воспряните и 
торжествуйте, поверженные въ прахѣ: ибо 
земля извергнетъ мертвецовъ; оживутъ мерт¬ 
вецы твои, возстанутъ мертвыя тѣла (Ис. 26, 
19). Поглощена смерть побѣдою (1 Кор. 15,54). 
Воздаяніе отъ Бога гюбѣднтелямъ: побѣж- 

ждающій а) не потерпитъ вреда отъ второй 
смерти (Апок. 2, 11); б) облечется въ бѣлыя 
одежды; не изглажу, сказалъ Господь, имени 
его изъ книги жизни, и исповѣдаю имя его 
предъ Отцемъ Моимъ и предъ ангелами Его 
(Апок. 3, 5). 

Сидящій на престолѣ сказалъ: а) побѣждаю¬ 
щій наслѣдуетъ все, и буду ему Богомъ, и 
онъ будетъ Мнѣ сыномъ (—21, 7); б) побѣждаю¬ 
щему дамъ сѣсть со Мною на престолѣ Мо¬ 
емъ, какъ и Я побѣдилъ и сѣлъ со Отцемъ 
Моимъ на престолѣ Его (—3,.21); в) побѣ¬ 
ждающему дамъ вкушать отъ древа жизни, 
которое посреди рая Божія (—2, 7), дамъ 
вкушать сокровенную манну, и дамъ ему бѣлый 
камень, и на камнѣ написано повое имя, ко¬ 
тораго никто не знаетъ кромѣ того, кто по¬ 
лучаетъ (—2, 17). 

I. Христосъ. 
1. Пророчества объ I. Христѣ^). 

Все, что предсказано было о Спасителѣ 
Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, все точно 
исполнилось. 
Предсказано бъио, .что Христосъ отъ Дѣвы 

ненскусобрачныя родится: се Дѣва во чревѣ 
ггріиметъ н родитъ Сына, и нарекугпь имя 
Ему Еммануилъ (Исаіи 7, 14)—и было такъ: 
родился Христосъ отъ Дѣвы (Матѳ. 1, 18—23; 
Лук. 1, 26). 
Предсказано было, что отъ колѣна Іудова 

іі во градѣ Вгіѳлеемгь родится Спаситель: и 
гпы^ Внѳлееме, земля Іудова ничгшъ же меньше 
во владыкахъ Іудовыосъ, Изъ тебя произой¬ 
детъ Тотъ^ Который долженъ быть Влады¬ 
кою во Израилѣ (Мих. 5). Такъ и было. 
Отъ колѣна Іудова возсія Господь нашъ 
(Евр. 7, 14); въ Виѳлеемѣ іудейскомъ ро¬ 
дился Іисусъ Христосъ (Матѳ. 2, 1; Лук. 2). 

*) Эта статья заимствована изъ твореній св. Тихона 
Задонскаго, почему я библейскіе тексты приведены 
здѣсь въ той формѣ, въ которой они употреблены 
въ изданіи его твореній. Прот. Г. Д—ко. 
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Предсказано бььго^ что Іисусъ Христосъ 
ОШЪ сѣмени Давидова родится (2 Цар. 7,12; 
Ис. 11, 1; Псал. 131, 11), и было такъ. 
Отъ сѣмени (племени) Давидова родился Хри¬ 
стосъ по плотя, отчего и назывался сыномъ 
Давидовымъ (Матѳ. 9, 27; 20, 30; 22, 42). 
Предречено было, что къ рождшемуся Хри¬ 

сту пріидутъ съ дарами на поклонъ: и по¬ 
клонятся Ему вегь цари; всѣ на^юды будутъ 
Ему служить и отъ золота Аравіи дары 
принесутъ Ему (Псал. 71, 10, 11 и 15)-и 
было такъ. Пришли ко Младенцу Христу три 
премудрые царя съ востока и, павъ на землю, 
поклонились Ему и принесли дары: злато, 
Ливанъ и смирну (Матѳ. 2, 11). 
Не умолчано и то въ Священномъ Писа¬ 

ніи, что при рожденіи Христа Сггасите.ш 
будутъ избгшгы лиаденцы въ гпомъ мѣстѣ^ 
гдѣ родился Гостдь, что вопль матерей 
будсгпъ слышенъ въ окрестныхъ мѣстахъ: 
го.юсъ слыгиенъ въ Вамѣ, воггль и горькое 
рыданіе. Рахиль плачетъ о дгыпяхъ своихъ 
и не хочетъ утѣшиться.^ ибо ихъ нѣтъ 

I (Іерем. 31, 15)—и сбылось такъ. Послѣ 
рожденія Спасителя избіены были по пове* 
лѣнію Ирода младенцы въ Виѳлеемѣ, гдѣ 
родился Христосъ, и во всѣхъ предѣлахъ его 
(Матѳ. гл. 2). 
Предвозвгьщено было бѣгство во Египетъ 

и возвращеніе Христово изъ Египта: изъ 
Египта вызвалъ сына Моего (Осіи 11, 1). 
И было такъ: бѣжали родители Господа съ 
божественнымъ Младенцемъ въ Египетъ отъ 
убійцы Ирода, но по смерти его возвратились 

I оттуда. 
Обѣщалъ Господь послать ангела {ггредеоз- 

вѣстника) Своего ггредь лицомъ Христа: вотъ 
Я посылаю ангела Моего, и онъ прпьготовитъ 
путь предъ Тобою, сказалъ Господь Христу, 
Сыну Своему (Малах. 3, 1). И было такъ: 
посланъ былъ предъ лицемъ Господнимъ 
Іоаннъ Предтеча, о которомъ писано было 
пророкомъ (Матѳ. гл. 3, 1—13). 
Предсказано было, что Христосъ Свою 

проповѣдь начнетъ въ Галилеѣ: возвеличитъ 
Господь Галилею, пародъ, ходящій во тьмть, 
увидитъ свѣтъ великій (Исаіи гл. 9). Такъ 
и было. Въ Галилеѣ явился свѣтъ міру— 
Христосъ людямъ, сидящимъ во тьмѣ языче¬ 
ства. Въ Галилеѣ Господь нашъ Іисусъ Хри¬ 
стосъ сталъ проповѣдывать и говорить: по- 
кайтеся, ибо приближаегпея царство небесное 
(Матѳ. гл. 4). 
Предсказано было, что многіе ученія Ею 

не послугиаютъ и не повѣрятъ Ему и Его не 
поймутъ: сказалъ Господь пророку Исаіи: 
пойди и скажи этому народу (евреямъ): 
слухомъ услышите и не уразумѣете, очами 
смогпрѣть будете и не увидите (Исаіи 6, 
9—10). Не послушали ученія Христова книж- 
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ники и фарисеи и прочіе іудеи и не повѣридп 
Ему и не приняли Его: къ Своимъ пришелъ^ 
и Свои не приняли Біо (Іоанна гл. 1). 
Предсказано бшо^ что Христосъ благую 

и радостную вѣсть принесешь людямъ: Духъ 
Господа І^га на Мнѣ; ибо Господь помазалъ 
Меня благовѣствовать нищимъ^ послалъ Меня 
исцѣлять сокрушенныхъ^ проповѣдывать плѣн¬ 
нымъ освобожденіе и слѣпымъ прозрѣніе, про- 
повѣдывать лѣто Господне благопріятное 
(Исаіи 61, 1—2). Такъ и было. Пришелъ 
Господь на землю и возвѣстилъ величайшую, 
радостнѣйшую вѣсть о любви Божіей къ чело¬ 
вѣку : такъ Богъ возлюбилъ міръ^ что отдалъ 
Сына Своего единороднаго, дабы всякій вѣ¬ 
рующій въ Него не погибъ^ но имѣлъ жизнь 
вгьччую (Іоан. 3, 16). Что можетъ быть ра¬ 
достнѣе такого благовѣстія: пригиелъ Сынъ 
человѣческій взыскать и спасти погибшее 
(Лук. 19, 10)? 
Предвозвѣщено было^ что Господь нашъ 

Іисусъ Христосъ сотворитъ многія чудеса: 
тогда (во время пришествія Спасителя) откро¬ 
ются очи слѣпыхъ^ и уши глухихъ услышатъ 
(Исаіи 35, 5). И исполнилось такъ. Множество 
чудесъ совершилъ Господь. По слову Его 
рожденные слѣпыми прозрѣвали, глухіе полу¬ 
чали слухъ, нѣмые получали способность 
говорить, хромые—хожденіе, прокаженные — 
очищеніе, разслабленные — исцѣленіе, мерт¬ 
вые—воскресеніе. Читай во святомъ евангеліи. 
Предсказано было, что многіе изъ іудеевъ 

Христа, Который имъ обѣщанъ и гюсланъ ^ 
возненавидятъ: отовсюду окружаютъ Меня 
союзами ненависти, вооружаются противъ 
Меня безъ причины. За любовь Мою они 
враждуютъ на Меня^ воздаютъ Мнѣ за 
добро зломъ, за любовь Мою — ненавистью 
(Псал. 108). И было такъ*. Возненавидѣли 
Христа книжники и фарисеи и прочіе' іудеи, 
укоряли, злословили, хулили и гнали Его. 
На это указываетъ евангеліе и Самъ Господь: 
нынѣ же увидѣги и возненавидѣли Меня и 
Отца Моего; но да сбудется слово, писанное 
въ законѣ ихъ: возненавидѣли Меня напрасно 
(Іоан. 15, 24—25). 
Предсказано было, какъ тихъ, кротокъ^ 

благоприступенъ и смиренъ будетъ Христосъ: 
не возопіетъ и не возвыситъ голоса Своего. 
Трости надломленной не переломитъ и льна 
курящаюся не угаситъ; будетъ производить 
судъ по истинѣ {Жшж 42, 1—3). Такъ и 
было. Святое евангеліе показываетъ пресвятой 
и божественпый нравъ Спасителя, которому 
подражать Господь и насъ научаетъ: *научи- 
тесь отъ Меня, ибо Я кротокъ и смиренъ 
сердцемъ (Матѳ. 11, 29). 
Предсказано было, что Христосъ въ юродъ 

Іерусалимъ войдетъ на жребяти осли : ликуй 
отъ радости^ дщерь Сіона, торжествуй. 
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дщерь Іерусалима: се Царь твой грядетъ къ 
тебѣ праведный и спасающій, сидящій на 
молодомъ ос.т, сынѣ подъяремной (Захар. 
9, 9). Грядетъ при восклицаніяхъ народа. 
благословенъ грядый во имя Господне. (Псал. 
117, 26). Такъ п исполнилось. Такъ и вошелъ 
Христосъ во Іерусалимъ, на вольную смерть 
шествуя, и народъ, Ему сопутствовавшій, 
восклицалъ: осанна Сыну Давидову! Благосло¬ 
венъ грядый во имя Господне! Осанна въ 
вышнизсъ (Матѳ. 21, 9). 
Предсказано было, что одинъ гізъ ближнихъ 

учениковъ предастъ Іисуса Христа: человѣкъ, 
жившій со Мною въ мирѣ, на котораго Я т- 
лагался, который хлѣбъ ѣлъ Мой, поднялъ на 
Меня пяту (Псал. 40). И было такъ. Пре¬ 
далъ Іисуса Христа Іуда, единъ изъ 12-тп 
апостоловъ: пюгда пошелъ Іуда Искаріотскій 
къ первосвященникамъ іудейскимъ и сказалъ: 
что дадите мнѣ, я вамъ предамъ Его 
(Матѳ. 26, 14—15). 
Предвозвѣщено было, что за тридцать 

сребренниковъ Гоеггодь будетъ проданъ: и 
поставиша гглату за Меня тридцать срс- 
бренниковъ (Захар. 11, 12). И было такъ. 
Проданъ былъ отъ предателя за тридцать 
сребренниковъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
(Матѳ. 26, 15). 
Писано было о Христѣ: поражу пастыря, 

и разыдутся овцы стада (Захар. 13, 7). 
И было такъ. Преданъ и взятъ былъ Хри¬ 
стосъ, и разсѣялись овцы Его — апостолы. 
Тогда всѣ ученики Ею, оставивъ Ею, бѣжали 
(Матѳ. 26, 56). 
Воеггѣлъ царствующій пророкъ, провидя 

совѣтъ беззаконныхъ на Іисуса Христа: за¬ 
чѣмъ мятутся народы; возстаютъ цари 
земли и князья совѣщаются вмѣстѣ на 
Господа и на Христа Его (Псал. 2). И было 
такъ. Собрались первосвященники и кнгіжники 
и старѣйшины народа во дворъ первосвящен¬ 
ника Каіафы и совѣщались, чтобы взять 
Іисуса хитростію и убить (Матѳ. 26, 3). 
Князи людскіе и Пилатъ судили и осудили на 
смерть Іисуса Христа. Царь Иродъ надругался 
надъ Нимъ и возвратилъ Его къ Пилату. 
Возопили іудеи: возьми, возьми, распни Его- 
(Марк. 15,-13). 
Предвозвѣщено было, что ложные будутъ 

свидѣтели на Христа: возстали на Меня 
свидѣтели неправедные; чего Я не знаю, о 
гпомъ допрашиваютъ Меня (Псал. 34, 11). 
И было такъ. Первосвященники и старѣй¬ 
шины искали лжесвидѣтельства противъ 
Іисуса, и пришли два лжесвидѣтеля (Матѳ. 
26, 59—60). 
Писано было о Христѣ: плечи Мои Я далъ 

на раны и ланиты Мои на заушеніе) лица 
Моего не закрывалъ отъ поруганія и оплеваній 
(Исаіи 50, 6). И было такъ. Біенъ, раненъ, 
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заушенъ и оплеванъ былъ Іпсусъ Христосъ, 
Господь нашъ. 
Писано было о Христѣ: и нѣтъ въ Немъ 

ни бііда^ ни ^славЫу и Онъ презрѣнъ и умаленъ 
предъ людьми, мужъ скорбей, извѣдавшій бо- 
Л7ьзни (Исаіи 53, 2, 3). Такъ и было. Всякое 
звѣрское безчеловѣчіе п злобу совершили на 
Немъ враги Его; Онъ былъ показанъ Пила¬ 
томъ іудеямъ, какъ зрѣлище ужасное: се 
Человѣкъ, вида человѣческаго не имѣющій 
(Іоан. 19, 5). 
Предвозвѣщено бьш о Христѣ: какъ овгщ 

веденъ былъ Онъ на закланіе, и какъ атецъ 
предъ стригущимъ его безгласенъ, такъ Онъ не 
отверзалъ устъ Своихъ (Исаіи 53, 7). Такъ и 
исполнилось. Не отверзалъ Іисусъ Христосъ 
устъ Свопхъ предъ врагами Своими, Не отвер¬ 
залъ въ дому Каіафы на беззаконномъ сонмищѣ 
іудейскомъ: Іисгусъ же молчалъ (Матѳ. 26, 63). 
Не отверзалъ устъ предъ игемономъ: не отвѣ¬ 
чалъ ему ни на одно слово (Мато. 27, 14), 
Не отверзалъ предъ Иродомъ и ничего ему не 
онтьчалъ (Лук. 23, 9). Не отвѣчалъ и предъ 
прочими врагами, хулящими, поносящими, 
укоряющими, злословящими Его и насмѣхав¬ 
шимися, и уязвляющими; какъ агпещь былъ 
безгласенъ предъ стріігущимп его. Онъ веденъ 
былъ на распятіе и смерть, какъ овца на 
закланіе. 
Писано было объ Іисусѣ Христѣ: ггропзилгь 

ргрш Могь и ноги Мои (11 с ал. 21, 17). 
И было такъ. Пронзили гвоздями руки и ноги 
Его, когда пригвоздили ко хфесту. 
Писано было: со беззаконными вмѣнисн, 

къ престушііікамъ причтенъ (Исаіи 53, 12). 
Исполнилось то на Іисусѣ Христѣ: распятъ 
былъ и повѣшенъ былъ между двумя разбой¬ 
никами. Праведникъ святой къ беззаконнымъ 
причте нч>. 
Писано было: и будетъ въ тогпъ день, 

говоргітъ Господь Богъ: зайдегпъ солние гю- 
полудни и омрачу землю среди свгьтлаго дня 
(Амос. 8, 9), И было такъ. Помрачилось 
солнце при. распятіи Господа нашего Іисуса 
Христа: отъ шестаго часа (12 часовъ, пол¬ 
день) до девятаго (3 часа дня) тьма была по 
всей земли (Матѳ. 27, 45). 
Пгісано было о \рист7ь: и дали Мнѣ въ 

пищу желчь и въ жаждѣ Моей напоили 
гуксусомъ (Псал. 68, 22). И исполнилось 
такъ. Напоенъ былъ Божественный Страда¬ 
лецъ уксусомъ, смѣшаннымъ съ желчью: 
дали Ему гтшь уксусъ^ смѣгаагтый съ желчью 
(Матѳ. 27, 34). 
Писано было о Христѣ: всѣ видящіе Меня 

ругаются надо Млюю, говорягпъ устамгі, гги- 
ваютъ головою: Онъ уповалъ на Господа', 
ггусть избавитъ Его, пгуешь спасетъ Ею, если 
Онъ угоденъ Ему (Псал. 21, 8—9). Исполни¬ 
лось то на Хрнсгіі страдающемъ: проходящіе 
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же злословили Его, кивая головами своими и 
говоря: разрушающій храмъ и въ три дня 
созидающій, спаси Себя Самого; если Ты Сынъ 
Божій, сойди со креста.' Подобно и первосвя- 
щеннпкп съ книжниками и старѣйшинами и 
фарисеями, насмѣхаясь, говорили: другихч. 
спасалъ, а Себя Самого не можетъ спасти. 
Если Онъ Царь израилевъ, пусть теперь сой¬ 
детъ съ креста, и увѣруемъ въ Него (Матѳ. 
27, 39—42). 
Писано было: раздгьлили ризы Мои и объ 

одеждѣ Моей бросали жребій (Псал. 21,19). 
И было такъ. .Распявшіе Іисуса Христа раз¬ 
дѣлили ризы Его, бросали жребій, что кому 
взять (Марк. 15, 24). 
Писано было о смерти Хрисгповой: въ руки 

Твои ггредаю духъ Мой (Псал. 30, 6). И было 
такъ. Тѣ же точно слова изрекъ Іисусъ 
Христосъ, умирая па крестѣ, и, сказавъ это, 
испустилъ духъ (Лук. 23, 46). 
Писано бглло о Христѣ: сей грѣхи нагть 

носигпъ и о насъ болгьзнуетъ, а мы думали, 
что Онъ былъ ггоражаемъ, наказуемъ и уни¬ 
чиженъ Богомъ. По Огіъ изъязвленъ былъ за 
грѣхгь нагии, мучимл* за беззагсонія найм: 
наг:азанге мира нашего было гіа Немъ, гі ра¬ 
нами Его мы исцѣлились (Исаіи 53, 4—5). 
Такъ и было. Христосъ за наши грѣхи по¬ 
страдалъ. Самъ перенесъ страданіе на пречи¬ 
стомъ тѣлѣ Споемъ, чтобы мы избавились оть 
грѣховъ и жили въ правдѣ (Римл. 4,24—25; 
1 Петр. 2, 21). 
Предво'звѣгтно Суыло, что Іисусъ Христосъ 

соберетъ учениковъ и погалешъ ихъ на вс - 
мірную проповгьдь: вмѣсто опщевъ гпвоихъ 
будутъ сыновья твои; гпы посгпавигиь ихъ 
гтязгтми во ест земли (Псал. 44,17). И было 
такъ. Собралъ Господь Іисусъ Христосъ двѣ^- 
ішдцать апостоловъ и, какъ Царь неба и 
земли, іюставплъ ихъ князьями по всей землѣ, 
дабы па Немъ, какъ на камеіііі, создали Цер¬ 
ковь Его и проповѣдали ученіе Его по всей 
вселенной. Во всю землю проходитъ вгытніе 
гіхъ и до прсдгьловъ вселенной слова ихъ 
(Псал. 18, 5). 
Объявлено в7) Священномъ Писаніи, что всѣ 

народы обратятся къ гіешинному Богу: обра¬ 
тятся гго Гоеггоду всѣ концы земли, и по- 
клонятся Ему вегь гглемта язычниковъ (Псал. 
21, 28). Исполнилось то по предсказанію 
Спасителя. Обратились уже ко Господу всѣ 
народы; почитаютъ истиннаго и живаго Бога 
Отца и Сына и Св. Духа. Отъ востока до 
запада, хвально имя Господне (Псал. 112). 

II. Характеръ Господа нашего Іисуса Христа. 
Господь нагаъ Іисгусь Христосъ есть точ¬ 

ный исполнитель Своего дгьла слуэісенія: Мпѣ 
должно быть въ томъ, что принадлежитъ Отцу 
Моему (Лук. 2, 49). Духъ Господень на Мнѣ, 
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ибо Онъ послалъ Меня благовѣствовать ни¬ 
щимъ, исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, про- 
повѣдывать лѣто Господне благопріятное. Нынѣ 
исполнилось писаніе сіе, слышанное вами. И всѣ 
засвидѣтельствовали Ему это (—11, 18—19, 
21—22). Отче! Я совершилъ дѣло, которое 
Ты поручилъ Мнѣ исполнить (Іоан. 17, 4); 

любящій: Іисусъ явилъ дѣломъ, что, воз¬ 
любивъ Своихъ сущихъ въ мірѣ, до конца 
возлюбилъ ихъ. Какъ Я возлюбилъ васъ,.таігь 
и вы.да любите другъ друга (Іоан. 13, 1, 34). 
Нѣтъ больше той любви, какъ если кто поло¬ 
житъ душу свою за друзей своихъ (—15, 13). 
Живите въ любви, какъ и Христосъ возлюбилъ 
пасъ и предалъ Себя за насъ въ приношеніе 
и жертву Богу (Еф. 5, 2). Любовь познали 
мы въ томъ, что Онъ положилъ за пасъ душу 
Свою: и мы должны полагать души наши за 
братьевъ (1 Іоан. 3, 16); 

уединенно молящійся: отпустивъ народъ, 
Іисусъ взошелъ на гору помолиться наединѣ, и 
вечеромъ оставался тамъ одинъ (Матѳ. 14, 23). 
Удалился въ пустынное мѣсто и тамъ молился 
(Марк. 1, 35). Взошелъ Онъ на гору помо¬ 
литься и пробылъ всю ночь въ молитвѣ къ 
Богу (Лук. 6, 12); 
щедродательный: ходилъ Господь Іисусъ 

по всей Галилеѣ, уча и проповѣдуя евангеліе 
царствія и исцѣляя всякую болѣзнь и всякую 
немощь въ людяхъ (Матѳ. 4, 23). Привели къ 
Нему многихъ бѣсноватыхъ, п Онт> изгналъ 
духовъ словомъ и исцѣлилъ всѣхъ больныхъ 
(—8, 16). Іисусъ увидѣлъ множество людей 
и сжалился надъ ними, и исцѣлилъ больныхъ 
ихъ, и пятью хлѣбами насытилъ пять тысячъ 
(-14, 14-21); 

кроткій: я, Павелъ, убѣждаю васъ кротостію 
п снисхожденіемъ Христовымъ (2 Кор. 10, 1). 
Научптесь отъ Меня, ибо Я кротокъ л сми¬ 
ренъ сердцемъ (Матѳ. 11, 29); 
тихій у нѣжный: вотъ, Отрокъ Мой, Кото¬ 

раго Я избралъ. Возлюбленный Мой, къ Кото¬ 
рому благоволитъ душа Моя. Не воспрекосло- 
вигь, ни возопіетъ, трости надломленной не 
переломитъ, доколѣ не доставитъ суду побѣды 
(Ис. 42, 1—4; Матѳ. 12, 18—20). Се Царь 
твой грядетъ къ тебѣ кроткій, сидя на ослицѣ 
и молодомъ ослѣ (Матѳ. 21, 5; Зах. 9, 9); 

вѣрный: будетъ препоясаніе чреслъ Его 
правда, и препоясаніе бедръ Его — истина 
(Ис. И, 5); 

смиренный: Сынъ человѣческій не для того 
пришелъ, чтобы Ему служили, но чтобы по¬ 
служить (Матѳ. 20, 28). Кто больше, воз¬ 
лежащій или служащій? Не возлежащій ли? А 
Я посреди васъ какъ служащій (Лук. 22,.27). 
Если Я, Господь и Учитель, умылъ ноги вамъ, 
то и вы должны умывать ноги другъ другу 
(Іоан. 13, 14). Христосъ Іисусъ, будучи обра¬ 
зомъ Божіимъ, уничижилъ Себя Самого, при¬ 

нявъ образъ раба, смирилъ Себя, бывъ по^ 
слушливъ даже до смерти, и смерти крестной 
(Филип. 2, 6—8); 

невинный: Онъ ііе сдѣлалъ грѣха, и не 
было лжи въ устахъ Его (Ис. 53, 9). Таковъ 
долженъ быть у насъ Первосвященникъ: свя¬ 
тый, непричастный злу, непорочный, отдѣлен¬ 
ный огь грѣшниковъ (Евр. 7, 26); 

праведный предъ Богомъ и людьми: Онъ, 
Праведникъ, оправдаетъ многихъ и грѣхи ихъ 
на Себѣ понесетъ (Ис. 53, И). Христосъ, 
чтобы привести насъ къ Богу, однажды по¬ 
страдалъ за грѣхи паши, праведникъ за непра¬ 
ведныхъ (1 Петр. 3, 18). Судъ Мой праведенъ 
(Іоан. 5, 30); 
милосердый: женщина! гдѣ твои обвини¬ 

тели? Пикто не осудилъ тебя? И Я не осу¬ 
ждаю тебя. Иди, и впредь не грѣши (Іоан. 8, 
10—11). Я пришелъ не судить міръ, но 
спасти міръ (—12, 47); 

покорный Богу: вотъ иду; вч> свиткѣ 
книжномъ написано о Мнѣ: Я желаю испол¬ 
нить волю Твою, Боже Мой (Псал. 34, 8—9), 
Моя пища есть творить волю пославшаго Меня 
и совершить дѣло Его (Іоан. 4, 34). Не ищу 
Моей воли, но воли пославшаго Меня Отца 
(—6, ЗО). Какъ заповѣдалъ Мнѣ Отецъ, такъ 
и творю (— 14, 53). Я соблюлъ заповѣди 
Отца Моего (—15, 10). Я совершилъ дѣло, 
которое Ты поручилъ Мнѣ исполнить (—17, 4). 
Былъ послушенъ даже до смерти, и смерти 
крестной (Филип. 2, 8); 

пр)ощающій: Отче! прости пмъ, пбо не 
знаютъ, что дѣлаютъ (Лук. 23, 34). Облеки¬ 
тесь въ милосердіе, долготерпѣпіе, прощая 
взаимно, какъ Христосъ простилъ васъ (Кол. 3, 
12-13); 
шерпѣливый: Онъ истязуемъ былъ, но стра¬ 

далъ добровольно и не открывалъ устъ Своихъ; 
какъ овца ведепъ былъ Онъ на закланіе, и 
какъ агнецъ предъ стригуіцимъ его безгласенъ, 
такъ Онъ не отверзалъ устъ Своихъ (Ис. 53, 7 
и Дѣян. 8, 32). Христосъ пострадалъ за насъ, 
оставивъ намъ примѣръ, дабы мы шли по 
слѣдамъ Его. Онъ н^ сдѣлалъ никакого грѣха; 
будучи злословимъ. Онъ не злословилъ взаимно, 
страдая, не угрожалъ; но предавалъ то Судіи 
праведному (1 Петр. 2, 21—23). 
Господь показалъ въ Себѣ образецъ — а) само^ 

огпверженія:' мкщи имѣютъ норы и птицы 
небесныя гнѣзда, а Сынъ человѣческій не 
имѣетъ гдѣ приклонить голову (Матѳ. 8, 20). 
Онъ не для того пришелъ, чтобы Ему слу¬ 
жили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупленія многихъ (—20, 28). Я 
сошелъ съ небесъ не для того, чтобы творить 
волю Мою, но волю пославшаго Меня Отца 
(Іоан. 6, 38); 

б) преданности въ волю Бооюію: Отче Мой! 
если возможно, да минуетъ Меня чаша сія ; 
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впрочемъ, не какъ Я хочу, но какъ Ты. Если 
не можетъ чаша сія миновать Меня, чтобы 
Мнѣ не пить ея, да будетъ воля Твоя (Матѳ. 
26, 39, 49); 

в) состраданія', видя толпы народа, Господь 
сжалился надъ ними, что они были изнурены 
и разсѣяны, какъ овцы, не имѣющія пастыря 
(Матѳ. 9, 31). Пріидите ко Мнѣ всѣ труждаю- 
щіеся и обремененные, и Я упокою васъ 
(—11, 28). Жаль Мнѣ народа, что уже три 
дня находятся при Мнѣ, и нечего имъ ѣсть... 
п семью хлѣбами накормилъ семь тысячъ 
(15, 32—38). Іисусъ, умилосердившись, при¬ 
коснулся къ глазамъ двухъ слѣпыхъ^ п тотчасъ 
прозрѣли глаза ихъ (—20, 34). Увидѣвъ вдову 
Наинскую, плакавшую объ умершемъ сынѣ, 
сжалился надъ нею и сказалъ ей: не плачь, 
II воскресилъ умершаго (Лук. 7, 13—15). Когда 
приблизился къ городу {Іерусалиму), то, смотря 
на него, заплакалъ о немъ и предсказалъ о 
конечномъ разореніи его (— 19, 41 — 44). 
Іисусъ, когда увидѣлъ плачущихъ о смерти 
Жазаря, Самъ возскорбѣлъ духомъ и про¬ 
слезился (Іоан. 11, 33—35). 
Господъ былъ — исполнено благодати', бла¬ 

годать излилась изъ устъ Твоихъ (Пс. 44, 3). 
Всѣ дивились словамъ благодати, исходившимъ 
изъ устъ Его (Лук. 4, 22). Слово стало пло¬ 
тію, и обитало съ памп, полное благодати и 
истины. И отъ полноты Его всѣ мы приняли 
благодать на благодать (Іоан. 1, 14, 16); 

премудрый: пришедъ въ отечество Свое, 
Господъ училъ іудеевъ въ синагогѣ ихъ; они 
изумлялись и говорили: откуда у Него такая 
премудрость и сила? (Матѳ. 13, 54). Слышав¬ 
шіе Его съ изумленіемъ говорили: откуда у 
Пего это! что за премудрость дана Ему (Марк. 
6, 21). Младенецъ Іисусъ возрасталъ и укрѣ¬ 
плялся духомъ, исполняясь премудрости (Лук. 
2, 40). Всѣ, слушавшіе Его двѣнадцатилѣт- 
няго, дивились разуму и отвѣтамъ Его, и Онъ 
преуспѣвалъ въ премудрости и возрастѣ іі въ 
любви у Бога п человѣковъ (—2, 47, 52); 

святый: ангелъ сказалъ Маріи: рождаемое 
святое наречется Сыномъ Божіимъ (Лук. 1, 35). 
Таковъ долженъ быть у насъ Первосвящен¬ 
никъ: святой, непричастный злу (Евр. 7, 26); 

бсзъ_ грѣха: Онъ не сдѣлалъ грѣха (Исаіи 
53, 9). Идетъ князь міра сего, и во Мнѣ не 
имѣетъ ничего (Іоан. 14, 30). Не знавшаго 
грѣха Богъ сдѣлалъ для насъ жертвою за 
грѣхъ, чтобы мы въ Немъ сдѣлались правед¬ 
ными предъ Богомъ (2 Кор. 5, 21); 

покорный, любящій Своихъ родителей: отецъ 
Твой и Я съ великою скорбію искали Тебя. И 
Онъ пошелъ съ ними и былъ въ повиновеніи 
у нихъ (Лук. 2 , 48—51); 

переносящій зло, не воздавая тѣмъ же: Го¬ 
споди, хочешь ли, мы скажемъ, чтобы огонь 
сошелъ съ неба п истребилъ не принявшихъ 
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насъ, какъ и Илія сдѣлалъ? Но Онъ запретилъ 
имъ и сказалъ: Сынъ человѣческій пришелъ 
не губить души человѣческія, а спасать (Лук. 
9, 54—56). Будучи злословимъ, Одъ яе зло¬ 
словилъ взаимно, страдая, не угрожалъ (1 Петр. 
2, 23); 
ревностный въ служеніи Богу : ревность по 

домѣ Твоемъ снѣдаетъ Меня (Ис. 68, 9; Іоан. 
2, 14-17). 
Вѣрующимъ предназначается быть подоб¬ 

ными по характеру Господу своему : кого 
Богъ предузналъ, тѣмъ и предопредѣлилъ быть 
подобными образу Сына Своего (Рим. 8, 29). 
Вѣрующіе должны ггодражать Господу а) въ 

любви: подражайте Богу, какъ чада возлюблен¬ 
ныя, п живите въ любви, какъ и Христосъ 
возлюбилъ насъ (Ефес. 5, 2); 

б) въ кротости и смиреніи: въ васъ должпы 
быть тѣ же чувствованія, какъ п во Христѣ 
Іисусѣ (Фил. 2, 5). Научитесь отъ Меня, ибо 
Я кротокъ и смиренъ сердцемъ (Матѳ. 11, 29). 
Кто изъ васъ больше, будь какъ меньшій. 
Ибо Я посреди васъ, какъ служащій (Лук. 22, 
26-27); 

в) въ преодолѣніи грѣха: какъ Христосъ 
пострадалъ за пасъ плотію, то и вы вооружи¬ 
тесь тою же мыслью, пбо страдающій плотію 
перестаетъ грѣшить, чтобы остальное во плоти 
время жить уже не по человѣческимъ похотямъ, 
но по волѣ Божіей (1 Петр. 4, 1—2); 

г) въ самоотречсніи: если кто хочетъ итти 
за Мною, отвергнись себя, и возьми крестъ 
свой, и слѣдуй за Мною (Матѳ. 16,. 24); 

д) въ святости: всякій, имѣющій надежду 
на Господа, очищаетъ себя, такъ какъ Онъ 
чистъ (1 Іоан. 3, 3). 

III. О человѣчествѣ Господа нашего. 
Человѣчество Господа а) предсказано: ска¬ 

залъ Господь Богъ змію: вражду положу между 
тобою и между женою, и между сѣменемъ 
твоимъ и между сѣменемъ ея; оно будетъ 
тебя поражать въ голову, а ты будешь жа¬ 
лить его въ пяту (Быт. 3, 15). Моисей ска¬ 
залъ отцамъ: Господь Богъ вашъ воздвигнетъ 
вамъ нзъ братьевъ вашихъ пророка, какъ 
меня; слушайтесь Его во всемъ, что Онъ ри 
будетъ говорить вамъ (Дѣян. 3, 22; Второз. 
18, 15); 

б) опредѣлено Богомъ: Я сошелъ съ небесл>, 
чтобы творить волю пославшаго Меня Отца 
(Іоап. 6, 38). Я отъ Бога изошелъ и при¬ 
шелъ: Онъ послалъ Меня (— 8, 42). Когда 
пришла полнота времени. Богъ послалъ Сына 
Своего (Единороднаго), Который родился отъ 
жены (Гал. 4, 4); 

в) добровольно принято Господомъ: Хри¬ 
стосъ, входя въ міръ, говоритъ: жертвы и 
приношенія Ты не вос.хртѣлъ, но тѣло угото¬ 
валъ Мнѣ. Тогда Я сказалъ: вотъ, иду пспол- 
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нить волю Твою, Боже (Евр. 10, 5, 7; Пс. 
39, 7—9). Господъ уничижилъ Себя Самого, 
принявъ образъ раба, сдѣлавшись подобнымъ 
человѣкамъ и по виду ставъ, какъ человѣкъ 
(Фил. 2, 7); 

г) было необходимо для Его посредничества- 
единъ Богъ, единъ и посредникъ между Бо¬ 
гомъ и человѣками, человѣкъ Христосъ Іисусъ 
(1 Тим. 2, 5). Какъ дѣти причастны плоти и 
крови, то и Онъ также воспринялъ оныя, дабы 
смертью лишить силы имѣющаго державу 
смерти, то есть діавола. Онъ долженъ былъ 
во всемъ уподобиться братіямъ, чтобъ быть 
милостивымъ и вѣрнымъ первосвященникомъ 
предъ Богомъ, для умилостивленія за грѣхи 
народа (Евр. 2, 14, 17). 
Господъ имѣлъ а) истинно-человѣческое 

тѣло: Слово стало плотію и обитало съ нами, 
полное благодати и истины (Іоан. 1, 14); 

б) человѣческую дугиу: Іисусъ, возгласивъ 
п)омкимъ голосомъ, сказалъ: Отче! въ руки 
Твои предаю духъ Мой. И сіе сказавъ, испу¬ 
стилъ духъ (Лук. 23, 46). Давидъ, будучи 
пророкомъ, сказалъ о воскресеніи Христа, что 
не оставлена душа Его въ адѣ, и плоть Его 
не видала тлѣнія (Дѣян. 2, 30). 

Человѣчество Господа есть великая тайпа: 
безпрекословно великая благочестія тайна: Богъ 
явился во плоти (1 Тим. 3, 16). 
Дошзательствавочеловѣченія Господа: д)Его 

зачатіе во чревѣ: по обрученіи Маріи съ 
Іосифомъ, оказалось, что Она имѣетъ во чревѣ 
отъ Духа Святаго (Матѳ. 1, 18). Сказалъ 
ангелъ Маріи: вотъ, зачнешь во чревѣ, и ро¬ 
дишь Сына, и наречешь Ему имя Іисусъ. 
Онъ будетъ великъ, и наречется Сыномъ Все¬ 
вышняго (Лук. 1, 30—32); 

б) Его рожденіе, обрѣзаніе и возрастаніе: 
Марія родила Сына Своего Первенца; и спеле¬ 
нала Его, и положила Его въ ясли (Лук. 2, 7). 
По прошествіи восьми дней, когда надлежало 
обрѣзать Младенца, дали Ему имя Іисусъ. 
Младенецъ же возрасталъ и укрѣплялся ду¬ 
хомъ; преуспѣвалъ въ премудрости и возрастѣ 
(-2, 21, 40, 52); 

в) Его голодъ и жажда, утомленіе и сонъ: 
Іисусъ, возвращаясь въ городъ, взалкалъ 
(Матѳ. 21, 18') Утрудившись въ пути, Омосѣлъ 
у колодезя. Приходитъ женщина почерпнуть 
воды. Іисусъ говоритъ: дай Мнѣ пить (Іоан. 
4, 6—7). Во время плаванія Онъ заснулъ. 
Подошедши, разбудили Его (Лук. 8, 23); 

г) Его слезы и скорби: когда Господь при¬ 
близился къ городу, заплакалъ о немъ (Лук. 
19, 41). Когда увидѣлъ Марію (сестру умер- 
гиаго Лазаря) плачущую. Самъ возскорбѣлъ 
духомъ, возмутился и прослезился (Іоан. 11, 
33, 35). Душа Моя скорбитъ смертельно 
(Матѳ. 26, 38); 

д) былъ заушаемъ, битъ и распятъ: плевали 
Ему въ лице и заушали Его, другіе же уда¬ 
ряли Его по ланитамъ (Матѳ. 26, 67). Пилатъ, 
бивъ Іисуса, предалъ на распятіе. Распявшіе 
же- Его дѣлили одежды Его (— 27, 26, 35). 
Онъ изъязвленъ былъ за грѣхи наши и мучимъ 
за беззаконія наши; наказаніе мира нашего 
бьгло на Немъ, и ранами Его мы исцѣлились 
(Ис. 53, 5); 

е) пронзеніе Его реберъ по смерти. Его т- . 
грсбеніе и воскресеніе: увидѣли Его умершимъ, 
и одинъ изъ воиновъ копьемъ пронзилъ Ему 
ребра (Іоан. 19, 33—34). Іосифъ пришелъ къ 
Пилату и просилъ тѣла Іисусова; и снявъ 
его, обвилъ плащаницею и положилъ его въ 
гробѣ, высѣченномъ въ скалѣ (Лук. 23, 52—53). 
Господь истинно воскресъ... Посмотеите на 
руки Мои и па ноги Мои; это — л Самъ; 
осяжите Меня и разсмотрите, пбо духъ плоти 
и костей не имѣетъ, какъ видите у Меня 
(Лук. 24, 34, 39). 
Господь бьиъ подобенъ намъ во всемъ^ кромѣ 

гхтха: мы имѣемъ такого Первосвященника, 
Который, подобно намъ, искушенъ во всемъ, 
кромѣ грѣха (Евр. 4, 15). Не знавшаго грѣха 
Богъ сдѣлалъ для насъ жертвою за грѣхъ 
(2 Кор. 5, 21). 
Родословіе Господа по человѣчеству: родо¬ 

словіе Іисуса Христа, Сына Давидова, Сына 
Авраамова... (Матѳ. 1, 1—17). Іисусъ былъ, 
какъ думали. Сынъ Іосифовъ... Адамовъ, Божій 
(Лук. 3, 23—38). 

Человѣчесгпво Господа было а) свидѣтель- 
ствовано Имъ Самимъ: за кого люди почитаютъ 
Меня, Сына человѣческаго (Матѳ. 16, 13)? 
Цришелъ Сынъ человѣческій, ѣстъ п пьетъ... 
(Лук. 7, 34); 

б) признано іудеями: іудеи говорили: не 
Іисусъ ли это. Сынъ Іосифовъ, Котораго отца 
и мать мы знаемъ? (Іоан. 6, 42). 
Тотъ, кто исповѣдуетъ человѣчество Го¬ 

спода есть Божій, а кто не иствѣдуетъ 
есть антгщтстовъ: всякій духъ, который 
исповѣдуетъ Іисуса Христа, пришедшаго во 
плоти, есть отъ Бога. А всякій духъ, который 
не исповѣдуетъ Іисуса Христа, пришедшаго во 
плоти, не есть отъ Бога, но это духъ анти¬ 
христа (1 Іоан. 4, 2—3). Многіе обольсти¬ 
тели вошли въ міръ, не исповѣдающіе Іисуса 
Христа, пришедшаго* во плотя: такой человѣкъ 
есть обольститель и антихристъ (2 Іоан. 7). 

ІѴ. О могуществѣ Господа нашего. 
Могущесгпво Господне равно могуществу 

Бош Отца: Отецъ Мой донынѣ дѣлаетъ, и Я 
дѣлаю. Что творитъ Отецъ, то и Сынъ тво¬ 
ритъ также. Какъ Отецъ воскрешаетъ мерт¬ 
выхъ и оживляетъ, такъ и Сынъ оживляетъ, 
кого хочетъ (Іоан. 5, 17, 19, 21). Я и Отецъ 
одно (— 10, 30). Вѣрьте Мнѣ, что Я въ 
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Отцѣ, и Отецъ во Мнѣ, вѣрьте Мнѣ, вѣрьте 
Мнѣ по самымъ дѣламъ Моимъ (—14, 11). 
Во Христѣ обитаетъ вся полнота Божества 
гѣлесно (Колос. 2, 9). 
Могущество Господа нашего описано^ какъ 

а) имѣющее полную власть на небѣ п на зе¬ 
млѣ: одиннадцать учениковъ, увидѣвъ воскрес- 
таю Господа, поклонились Ему. Приблизившись, 
Онъ сказалъ имъ: дана Мнѣ великая власть на 
небѣ и на землѣ (Мате. 28, 17—18); 

б) высшее ангеловъ^ всякаго юсподства, вся¬ 
кія силы на небѣ и на землѣ: приходящій съ 
небесъ есть выше всѣхъ (Іоан. 3, 31). Го¬ 
сподь есть глава всякаго начальства и власти 
(Кол. 2, 10). Боп, превознесъ Его и далъ Ему 
имя выше всякаго имени, дабы предъ именемъ 
Іисуса преклонилось всякое колѣно небесныхъ, 
земныхъ и преисподнихъ (Филип. 2, 9—10). 
Обѣщаніе Богу доброй совѣсти спасаетъ вос¬ 
кресеніемъ Іисуса Христа, Который, восшедши 
па небо, пребываетъ одесную Бога, п Кото¬ 
рому покорились ангелы и власти и силы (1 
Петр. 3, 21 — 22); 

в) господствующее 1) надъ всѣми гщрства- 
ми міра: раздались на небѣ громкіе голоса, 
говорящіе: царство міра содѣлалось гщрствомъ 
Господа нашего п Христа Его, и будетъ цар¬ 
ствовать во вѣки вѣковъ (Апок. 11, 15). Оиъ 
есть Господь господствующихъ іі Царь царей 
(-17, 14; 19, 16); 

2) надъ всѣми людьми: Отче! Ты далъ 
Сыну Твоему власть надъ всякою плотію, да 
всему, что Ты далъ Ему, дастъ Онъ жизнь 
вѣчную (Іоан. 17, 1—2). Сей есть Господь 
всѣхъ (Дѣян. 10, 36). Одинъ Господь у всѣхъ, 
богатый для всѣхъ, призывающихъ Его (Римл. 
10, 12); 

3) надъ всѣмъ: все предано Мнѣ Отцемъ 
Моимъ (Лук. 10, 22). Отецъ любитъ Сына, и 
все далъ въ руку Его (Іоан. 3, 35; 13, 3); 

г) могущество Виновника спасенія: нѣтъ ни 
въ комъ иномъ спасенія (кромѣ Господа). Ибо 
нѣтъ другого имени подъ небомъ, даннаго че¬ 
ловѣкамъ, которымъ надлежало бы намъ спа¬ 
стись (Дѣян. 4, 11—12). Онъ сдѣлался для 
всѣхъ послушныхъ Ему виновникомъ спасенія 
вѣчнаго (Евр. 5, 9); 

д) способное вѣчно спасать и истреблять: 
Я даю овгщмъ Моимъ жизнь вѣчную, и не по¬ 
гибнутъ во вѣкъ; и никто не похититъ ихъ 
изъ руки Моей (Іоан. 10, 28). Господь мо¬ 
жетъ всегда спасать приходящихъ чрезъ Него 
къ Богу, будучи всегда живъ (Евр. 7, 25). 
Я есмь лоза, а вы вѣтви: кто пребываетъ во 
Мнѣ, и Я въ немъ, тотъ приноситъ много 
плода, ибо безъ Меня не можете дѣлать ни¬ 
чего. Кто не пребываетъ во Мнѣ, извергнется 
вонъ, какъ вѣтвь, и засохнетъ; а такія вѣтви 
собираютъ и бросаютъ въ огонь, и горятъ 
(Іоан. 15, 5—6). Не покоряющіеся благовѣ^ 
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ствованію Господа нашего подвергнутся нака¬ 
занію, вѣчной погибели, отъ славы могуще¬ 
ства Его (2 Сол. 1, 8—9). Господь Іисусъ 
убьетъ беззаконника духомъ устъ Своихъ 
и истребитъ явленіемъ пришествія Своего 
(-2, 8); 

е) владѣющее клюнемъ ада и смерти: имѣю 
ключи ада и смерти (Апок. 1, 18). Святый, 
Истинный, имѣющій ключъ Давидовъ, отво¬ 
ряетъ, и никто не затворитъ; затворяетъ, и 
никто не отворить (—3, 7; Не. 22, 22); 
ж) способное 'покорять все: силою Своею 

Онъ дѣйствуетъ и покоряетъ Себѣ все (Филип. 
3, 21); 

з) внимающее молгтвамъ и исполняющее 
ихъ: одинъ изъ повѣшенныхъ злодѣевъ ска¬ 
залъ Іисусу: помяни меня. Господи, когда 
пріидешь въ царствіе Твое! Н сказалъ ему 
Іисусъ: истинно говорю тебѣ, нынѣ же будешь 
со Мною въ раю (Лук. 23, 42—43). Если о 
чемъ попросите во пмя Мое, Я то сдѣлаю 
(Іоан. 14, 14). Если пребудете во Мнѣ, и 
слова Мои въ васъ пребудутъ, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будетъ вамъ (—15, 7). 
Донынѣ вы ничего не просили во имя Мое; 
просите н получите, чтобы радость ваша была 
совершенная (—16, 24); 

и) вѣчное: видѣлъ я въ ночныхъ видѣніяхъ, 
вотъ, съ облаками небесными шелъ какъ бы 
Сынъ человѣческій. Владычество Его —влады¬ 
чество вѣчное, которое не прейдетъ (Дан. 7, 
13—14). 
Іисусъ Христосъ есть а) Богъ всемогущій: 

Младенецъ родился намъ — Сынъ данъ намъ; 
и нарекутъ имя Ему: Богъ крѣпкій. Отецъ 
вѣчности. Князь мира. У'мпоженію владычества 
Его и мира нѣть предѣла (Ис. 9, 6—7). Уви¬ 
дѣлъ я знаменіе на небѣ великое и чудное: 
побѣдившіе звѣря, стоятъ, держа гусли Божіи. 
И поютъ пѣснь Моисея, раба Божія, и пѣснь 
Агнца, говоря: велики и чудны дѣла Твои, 
Господи Боже, Вседержитель (Апок. 15, 1—3); 

б) Сильный Господь и Спаситель: Кто сей 
Царь славы? Господь крѣпкій и сильный. Го. 
сподь силъ. Онъ Царь славы (Пс. 2-і, 8-10)* 
Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, что по¬ 
сѣтилъ народъ Свой II воздвигъ рогъ спасенія 
намъ, какъ возвѣстилъ устами святыхъ про¬ 
роковъ Своихъ, что спасетъ насъ отъ враговъ 
нашихъ (Лук. 1, 68—71); 

в) си.ш Божія: мы проповѣдуемъ Христа 
распятаго, Божію силу и Божію премудрость 
(1 Кор. 1, 23—24); 

г) Богъ надъ всѣми: израильтянамъ принад¬ 
лежатъ и слова п завѣты и обѣтованія, ихъ 
и отцы п отъ нпхъ Христосъ по плоти, сущій 
надъ всѣмъ Богъ, благословенный во вѣки 
(Римл. 9, 4—5); 
Могущество Господа наишо обнаружено 

чрезъ а) сотвореніе міра: все произошло чрезъ 
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Него, и безъ Него не начало быть ничто, что 
произошло. Въ мірѣ былъ, и міръ произошелъ 
чрезъ Него (Іоан. 1, 3, 10). У насъ одинъ 
Господь Іисусъ Христосъ, Которымъ все, и мы 
Имъ (1 Кор. 8, 6). Богъ создалъ все Іисусомъ 
Христомъ (Ефес. 3, 9). Имъ создано все, что 
на небеси и что на земли, видимое и невиди¬ 
мое (Колос. 1, 16); 

б) соблюденіе всего: все Имъ и для Него 
создано, и все Имъ стоитъ (Кол: 1, 16—17). 
Господь, будучи сіяніе славы и образъ ипо¬ 
стаси Бош, держитъ все словомъ силы Своей 
(Евр. 1, 3); 

в) спасеніе человѣка: видѣли очи мои спа¬ 
сеніе Твое, которое Ты уготовалъ предъ ли- 
цемъ всѣхъ народовъ (Лук. 2, 31). Когда 
явилась благодать и человѣколюбіе Спасителя 
нашего Бога, Онъ спасъ насъ по Своей мило¬ 
сти банею возрожденія и обновленія Святымъ 
Духомъ (Тит. 3, 4—5); 

г) Ею ученіе: когда Іисусъ окончилъ слово, 
народъ дивился ученію Его, ибо Онъ училъ 
ихъ, какъ власть имѣющій, а не какъ книж¬ 
ники и фарисеи (Матѳ. 7, 28—29). Господь 
началъ учить въ синагоі'ѣ, и многіе слышав¬ 
шіе съ изумленіемъ говорили: откуда у Него 
это? что за премудрость дана Ему (Марк. 6, 2). 
Для чего вы не привели Его? Служители отвѣ¬ 
чали первосвященникамъ: никогда человѣкъ не 
говорилъ такъ, какъ этотъ Человѣкъ (Іоан. 
Г, 45-46); 

д) чудеса и исцѣленія: многіе, видя чудеса, 
которыя Господь творилъ, увѣровали во имя 
Его (Іоан. 2, 23). Приступило ко Господу 
множество народа, имѣя съ собою хромыхъ, 
слѣпыхъ, нѣмыхъ, увѣчныхъ и иныхъ мно¬ 
гихъ, и повергли ихъ къ ногамъ Іисусовымъ; 
и Онъ исцѣлилъ ихъ, такъ что народъ дивился, 
видя нѣмыхъ говорящими, * увѣчныхъ здоро¬ 
выми, хромыхъ ходящимг и слѣпыхъ ви¬ 
дящими, и прославлялъ Бога Израилева 
(Матѳ. 15, 29—31). Дѣла, которыя Отецъ 
далъ Мнѣ совершить, самыя дѣла сіи. Мною 
творимыя, свидѣтельствуютъ о Мнѣ, что Отецъ 
послалъ Меня (Іоан. 5, 36). Богъ Духомъ 
Святымъ и силою помазалъ Іисуса, и Онъ хо¬ 
дилъ, благотворя и исцѣляя всѣхъ, обладае- 
мыхъ діаволомъ. И мы свидѣтели всего, что 
дѣлалъ Онъ (Дѣян. 10, 38—39); 

е) Ею господство 1) надъ демонами^ въ 
изгнаніи ихъ: ко Господу привели многихъ 
бѣсноватыхъ, и Онъ изгналъ духовъ словомъ 
(Матѳ. 8, 16). 2) Надъ вѣтрами и моремъ^ 
въ утишеніи ихъ словомъ: Господь запретилъ 
вѣтру, и сказалъ морю: умолкни, перестань. 
И вѣтеръ утихъ, и сдѣлалась великая тишина 
(Мар. .4, 39); 
ж) преданіе Своимъ ученикамъ власти гпво- 

рить чудеса: призвавъ двѣнадцать учениковъ 
Своихъ, Онъ далъ имъ власть надъ нечистыми 

Практическая симфонія. 

духами, чтобы изгонять ихъ, и врачевать вся¬ 
кую болѣзнь и всякую немощь (Матѳ. 10, 1); 

з) Ею знаніе сердечныхъ помышленій и 
всею: Іисусъ, видя помышленія кнйжниковъ, 
сказалъ: для чего вы мыслите худое въ серд¬ 
цахъ вашихъ? (Матѳ. 9, 4). Іисусъ зналъ 
всѣхъ, и зналъ, что въ человѣкѣ (Іоан. 2, 
25); сначала зналъ, кто суть невѣрующіе и 
кто предастъ Его (—6, 64). Женщина сама- 
рянская говоритъ людямъ Сихаря: пойдите, 
посмотрите Человѣка, Который сказалъ мнѣ 
все, что я сдѣлала (—4, 28—29). Видимъ, 
что Ты знаешь все и не имѣешь нужды, 
чтобы кто спрашивалъ Тебя (—16,30). Петръ 
сказалъ: Господи! Ты все знаешь (—21, 17). 
Во Христѣ сокрыты всѣ сокровища премудро¬ 
сти и вѣдѣнія (Волос. 2, 5); 

и) дѣла, какихъ никто друюй не дѣлалъ: 
народъ, удивляясь чудесамъ^ говорилъ: ни¬ 
когда не бывало такого явленія въ Израилѣ 
(Матѳ. 9, 33). Всѣ изумлялись и прославляли 
Бога (за исцѣленія), говоря: никогда ничего 
такого мы не видали (Марк. 2, 12). Если бы 
Я не творилъ дѣлъ, какихъ никто другой не 
дѣлалъ, то гг^деи не имѣли бы грѣха (Іоан. 
15, 24); 

і) прощеніе грѣховъ: Іисусъ сказалъ раз¬ 
слабленному : прощаются тебѣ грѣхи твои; 
встань, возьми постель твою и иди въ домъ 
твой (Матѳ. 9, 2, 6—8). Грѣшницѣ сказалъ: 
прощаются тебѣ грѣхи; вѣра твоя спасла тебя, 
иди съ миромъ (Лук. 7, 48, 50); 

к) воскрешеніе умершихъ: 1) дочери Таира: 
когда Іисусъ пришелъ въ домъ начальника 
(Іаира), народъ былъ высланъ; Опъ же, во- 
шедъ, взялъ умершую за руку, и дѣвица 
встала (Матѳ. 9, 18—19; 23—25). 2) Сына 
вдовы наинской: выносили (изъ юрода Наина) 
умершаго, единственнаго сына у матери, а она 
была вдова. Господь, подошедъ, сказалъ: 
юноша! тебѣ говорю, встань. Мертвый, под¬ 
нявшись, сѣлъ и сталъ говорить: и отдалъ 
его Іисусъ матери его (Лук. 7, 11—16). 3) 
Лазаря: Іисусъ говоритъ: отнимите камень. 
Сестра умершаго, Марѳа, говоритъ Ему: Го¬ 
споди! уже смердитъ; ибо четыре дня, какъ 
онъ во гробѣ. Но Господь воззвалъ громкимъ 
голосомъ: Лазарь! иди вонь. И вышелъ упер¬ 
шій, обвитый по рукамъ и ногамъ погребаль¬ 
ными пеленами, и лице его обвязано было 
платкомъ. Іисусъ говоритъ: развяжите его, 
пусть идетъ (Іоан. 11, 39—44); 

л) дарованіе жизни духовной, вгьчной: ста¬ 
райтесь о пищѣ, пребывающей въ жизнь вѣч¬ 
ную, которую дастъ вамъ Сынъ человѣческій 
(Іоан. 6, 27). Я есмь хлѣбъ жизни; прихо¬ 
дящій ко Мнѣ не будетъ алкать и в-І^ующій 
въ Меня не будетъ жаждать никогда. Если не 
будете ѣсть плоти Сына человѣческаго и пить 
крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. 
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Ядущій Мою плоть и піющій Мою кровь имѣ¬ 
етъ жизнь вѣчную, и я воскрешу его въ по¬ 
слѣдній день (—6, 35, 53—54). Отче! всему, 
что Ты далъ Сын7^ Твоему, дастъ Онъ жизнь 
Вѣчную (—17, 2). Наступаетъ время, и на¬ 
стало уже, когда мертвые услышать гласъ 
Сына Божія, и услышавъ оживутъ (—5, 25); 

м1 Его воскресеніе: разрушьте храмъ сей; 
и л въ три дня воздвигну его, (говорилъ 
Господь о храмѣ тѣла Своего). Когда же вос¬ 
кресъ Онъ изъ мертвыхъ, то ученики Его 
вспомнили, что Онъ говорилъ это (Іоан. 2, 
19—22). Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 
принять ее. Никто не отнимаетъ ее у Меня, 
но Я Самъ отдаю ее. Имѣю власть отдать ее, 
и власть имѣю опять принять ее (Іоан. 10, 
17—18). 

Ѵ. О подражаніи Христу. 

Вѣрующіе должны подражать Іисусу 
Христу— 

въ любви: заповѣдь новую даю вамъ, да лю¬ 
бите другъ друга; какъ Я возлюбилъ васъ, 
такъ и вы да любите другъ друга! (Іоан. 13, 
34). —И живите въ любви, какъ и Христосъ 
возлюбилъ насъ и предалъ Себя за насъ въ 
приношеніе и жертву Богу, въ благоуханіе 
пріятное (Ефес. 5, 2). — Мужья, любите сво¬ 
ихъ женъ, какъ и Христосъ возлюбилъ цер¬ 
ковь и предалъ Себя за нее (Еф. 5, 25). 
Любовь познали мы въ томъ, что Онъ положилъ 
за насъ душу Свою: и мы должны полагать 
души свои за братьевъ (1 Іоан. 3, 16); 

въ благотворительности: во всемъ показалъ 
я вамъ, что, такъ трудясь, надобно поддер¬ 
живать слабыхъ, и памятовать слова Господа 
Іисуса, ибо Онъ Самъ сказалъ: блаженнѣе да¬ 
вать, нежели принимать (Дѣян. 20, 35); 

въ кротости: возьмите ИГО Мое на себя, и 
научитесь отъ Меня: ибо Я кротокъ и сми¬ 
ренъ сердцемъ; и найдете покой душамъ ва¬ 
шимъ (Матѳ. 11, 29); 

въ смиреніи: кто хочетъ между вами быть 
первымъ, да будетъ вамъ рабомъ; такъ какъ 
Сынъ человѣческій не для того пришелъ, что¬ 
бы Ему служили, по чтобы послужить и от¬ 
дать душу Свою для искупленія многихъ 
(Матѳ. 20, 27 — 28); 

Царствіе Божіе- 

См. еще: ЖИЗНЬ вѣчная 

I. Свойства царствія Божія: Іисусъ отвѣ¬ 
чалъ; царство Мое не отъ міра сего: если бы 
отъ міра сего было царство Мое, то служители 
Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не былъ 
преданъ іудеямъ; но нынѣ царство Мое не от¬ 
сюда. Пилатъ сказалъ Ему: итакъ, Іѣі Царь? 
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(Ибо) ВЪ васъ должны быть тѣ же чувство¬ 
ванія, какія и во Христѣ Іисусѣ. Онъ, будучи 
образомъ Божіимъ, не почиталъ хищеніемъ быть 
равнымъ Богу; но уничижилъ Себя Самого, 
принявъ образъ раба, сдѣлавшись подобнымъ 
человѣкамъ и по виду ставъ какъ человѣкъ: 
смири^ Себя, бывъ^ послушнымъ даже до 
смерти, и смерти крестной (Филип. 2, 5—8); 

въ послушаніи Богу: если заповѣди Мои со¬ 
блюдете, пребудете въ любви Моей; какъ и 
Я соблюлъ заповѣди Отца Моего, и пребы¬ 
ваю въ Его любви (Іоан. 15, 10); 

въ прогценш обидъ: какъ Христосъ простилъ 
васъ, такъ и вы (Кол. 3, 13); 

въ самоотреченіи: и кто не беретъ креста 
своего и не слѣдуетъ за Мною, тотъ не до¬ 
стоинъ Меня (Матѳ. 10, 38). Христосъ по¬ 
страдалъ за насъ, оставивъ намъ примѣръ, 
дабы мы шли по слѣдамъ Его. Онъ не сдѣлалъ 
никакого грѣха, и не было лести въ устахъ 
Его (Ис. 53, 9). (1 Петр. 2, 12, 22); 

въ перенесеніи'оскорбленій и преслѣдованія: 
взирая на Начальника и Совершителя вѣры, 
Іисуса, Который, вмѣсто предлежавшей Ему 
радости, претерпѣлъ крестъ, пренебрегши по¬ 
срамленіе, и возсѣлъ одесную престола Божія. 
Помыслите о Претерпѣвшемъ такое надъ Собою 
поруганіе отъ грѣшниковъ, чтобы и вамъ не 
изнемочь и не ослабѣть душами вашими. Вы 
еще не до крови сражались, подвизаясь про¬ 
тивъ грѣха (Евр. 12, 2 —4).— Ибо, если 
угодно волѣ Божіей, лучше пострадать за 
добрыя дѣла, нежели за злыя; потому что 
и Христосъ, чтобы привести насъ къ Богу, 
однажды пострадалъ за грѣхи наши, правед¬ 
никъ за неправедныхъ, бывъ умерщвленъ по 
плоти, но оживъ духомъ (1 Петр. 3, 17 —18); 

во преодолѣніи грѣха: итакъ, какъ Христосъ 
за насъ пострадалъ плотью, то и вы воору¬ 
житесь тою же мыслью; ибо страдающій плотью 
перестаетъ грѣшить, чтобы остальное во плоти 
время жить уже не по человѣческимъ похо¬ 
тямъ, но по волѣ Божіей (1 Петр. 4, 1—2). 
Побѣждающему дамъ сѣсть со Мною на пре¬ 
столѣ' Моемъ, какъ и Я побѣдилъ и сѣлъ съ 
Отцемъ Моимъ на престолѣ Его (Апок. 3, 21). 

ХУЛА - см. БОГОХУЛЬСТВО. 

Іисусъ отвѣчалъ: ты говоришь, что Я Царь. 
Я на то родился и на то пришелъ въ міръ, 
чтобы свидѣтельсгвовать о истинѣ; всякій, кто 
отъ истины, слушаетъ гласа Моего (Іоан. 18, 
36—37). Ибо царствіе Божіе—не пища и пи¬ 
тіе, но праведность и миръ и радость во Свя¬ 
томъ Духѣ. Кто симъ служитъ Христу, тогъ 
угоденъ Богу и достоинъ одобренія отъ людей 
(Римл. 14, 17—18). Ибо царство Божіе не въ 
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словѣ, а въ сидѣ (1 Кор. 4, 20). И не ска¬ 
жутъ: вотъ оно здѣсь, или: вотъ тамъ. Ибо 
вотъ царствіе Божіе внутрь васъ есть (Лук. 
17, 21). 

II. Распространеніе тротвія Божія 
а) между нами: отложивъ всякую неадстоту 

]і остатокъ злобы, въ кротости примите на¬ 
саждаемое слово, могущее спасти ваши души 
(Іак. 1, 21), Но возрастайте въ благодати и 
познаніи Господа нашего ы Спасителя Іисуса 
Христа, Ему слава и нынѣ и въ день вѣчный. 
Аминь (2 Петр. 3, 18). Слово Христово да 
вселяется въ васъ обильно, со всякою пре¬ 
мудростію ; научайте и вразумляйте другъ друга 
псалмами, славословіемъ и духовными пѣснями, 
во благодати воспѣвая въ сердцахъ вашихъ 
Господу (Колос. 3, 16). Явилась благодать 
Божія, спасительная для всѣхъ человѣковъ, 
научающая насъ, чтобы мы, отвергнувъ нече¬ 
стіе и мірскія похоти, цѣломудренно, праведно 
и благочестиво шили въ нынѣшнемъ вѣкѣ, 
ожидая блаженнаго упованія и явленія славы 
великаго Бога п Спасителя нашего Іисуса Хри¬ 
ста (Тит. 2, И, 13)*, 

б) между язычниками: тогда говоритъ Іи¬ 
сусъ Христосъ ученикамъ Своимъ: жатвы много, 
а дѣлателей мало. Итакъ, молите Господина 
жатвы, чтобы выслалъ дѣлателей на жатву 
Свою (Матѳ. 9, 37—38). Итакъ, идите, научите 
всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа (Матѳ. 28,19). Есть у Меня и 
другія овцы, которыя не сего двора; и гѣхъ 
надлежитъ Мнѣ привесть: и онѣ услышатъ го¬ 
лосъ Мой, и будетъ одно стадо и одинъ Па¬ 
стырь (Іоан. 10, 16). Господь сказалъ ему 
(апостолу Ананіи): иди, ибо онъ (ап. Павелъ) 
есть Мой избранный сосудъ, чтобы возвѣщать 
имя Мое предъ народами, и царями, и сынами 
Израилевыми (Дѣян. 9, 15). 

III. Царство Божіе или небесное означаетъ 
а) верховное юсподсшво Господа надъ всѣмъ: 

Господне есть царство, и Онъ владыка надъ 
народами (Пс. 21, 29). Господь на небесахъ 
поставилъ престолъ Свой, и царство Его всѣмъ 
обладаетъ (ІІс. 102, 19); 

б) распространеніе евангелія или царство 
Мессіи: и гоэоритъ: покайтесь, ибо прибли¬ 
зилось царство небесное (Матѳ. 3,2). Послѣ же 
того, какъ преданъ былъ Іоаннъ, пришелъ 
Іисусъ въ Галилею, проповѣдуя евангеліе цар¬ 
ствія Божія (Марк. 1, 14). Послѣ сего Онъ 
проходилъ до городамъ и селеніямъ, проповѣ* 
дуя и благовѣствуя царствіе Божіе, и съ Пимъ 
двѣнадцать (Лук. 8, 1); 

в) царство благодати Божіей въ мірѣ и въ 
душѣ вѣрныхъ: да пріидетъ царствіе Твое; да 
будетъ воля Твоя и на землѣ, какъ на небѣ 
(Матѳ. 6, 10). Говорю же вамъ истинно: есть 
нѣкоторые изъ стоящихъ здѣсь, которые не 
вкусятъ смерти, какъ уже увидятъ царствіе 
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Божіе (Лук. 9, 27). Ибо царствіе Божіе—не 
пища и питіе, но праведность и миръ и ра¬ 
дость во Святомъ Духѣ (Рим. 14, 17); 

г) церковь видимую па землѣ; всѣхъ шѣхъ^ 
которые участвуютъ или будутъ учасгпво- 
вать въ царствѣ Божіемъ: поле есть міръ; 
доброе сѣмя, это—сыны царствія, а плевелы- 
сыны лукаваго (Матѳ. 13, 38). Еще: подобно 
царствіе небесное неводу, закинутому въ море 
и захватившему рыбъ всякаго рода (ст. 47); 

д) небо и блаженство вѣчное: тогда ска¬ 
жетъ Царь гѣмъ, которые по правую сторону 
Его: пріидите, благословенные Отца Моего,на¬ 
слѣдуйте царство, уготованное вамъ отъ со¬ 
зданія міра (Матѳ. 25, 34) Іисусъ сказалъ еуіу 
въ отвѣтъ: истинно, истинно говорю тебѣ: 
если кто не родится свыше, нс можетъ уви¬ 
дѣть царствія Божія (Іоан. 3, 3). Ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злорѣчивые, 
ни хищники царствія Божія не наслѣдуютъ 
(1 Кор. 6, 10). И избавитъ меня Господь отъ 
всякаго злого дѣла и сохранитъ дія Своего 
небеснаго царства. Ему слава во вѣки вѣковъ. 
Аминь (2 Тим. 4, 18); 

е) не есть ни пища, ни питье, но правда 
миръ и радость: ибо царствіе Божіе—не пища 
и питіе, но праведность и миръ и радость во 
Святомъ Духѣ (Рим. 14, 17). 

ІУ. Царство Божіе обѣщано— 
а) нишимъ духомъ: блаженны нищіе духомъ, 

ибо ихъ царство небесное (Матѳ. 5, 3); 
б) бѣднымъ и любяшимъ Бога: послушайте, 

братія мои возлюблевные, не бѣдныхъ ли міра 
избралъ Богъ быть богатыми вѣрою и наслѣд¬ 
никами царствія, которое Онъ обѣщалъ любя¬ 
щимъ Его (Іак. 2, 5); 

в) исполняюшимъ волю Божію: не всякій, 
говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ 
царство небесное, но исполняющій волю Отца 
Моего небеснаго (Матѳ. 7, 21); 

г) тѣмъ, которые терпять гоненіе за правду 
для Христа: блаженны изгнанные за правду, 
ибо ихъ есть царство небесное (Матѳ. 5, 10). 
Блаженны вы, когда будутъ поносить васъ и 
гнать, и всячески неправедно злословить за 
Меня (ст. 11); 

д) тѣмъ, которые уподобляются малымъ 
дѣтямъ: и сказалъ: истинно говорю вамъ, 
если не обратитесь и не будете какъ дѣти, 
не войдете въ царство небесное (Матѳ. 18, 3); 

е) тѣмъ, кои употребляютъ всецѣлое са- 
моотверженіе, чтобы войти въ царство Во- 
оюіе: и если глазъ твой соблазняетъ тебя, 
вырви его ^): лучше тебѣ съ однимъ глазомъ 
войти въ царствіе Божіе, нежели съ двумя 

*) Подъ правыігь глазомъ или рукой разумѣются 
не глазъ иди рука, но самое дорогое: человѣку, 
вещь, или образъ жизни, который соблазняетъ къ 
грѣху, лишая тѣмъ царствія небеснаго. Вырвать 
его—значитъ отказаться отъ соблазняющаго лица, 
вещи иди иного чего. 
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глазами быть ввержену въ геенну огненную 
(Марк. 9, 47). 

V. Входъ въ царство Божіе будетъ запре- 
гценъ— 

а) лицемѣрамъ: не всякій говорящій Мнѣ: 
Господи! Господи! войдетъ въ царство небесное, 
но исполняющій волю Отца Моего' небеснаго 
(Матѳ. 7, 21); 

б) неправеднымъ: пли не знаете, что не¬ 
праведные царства Божія пе наслѣдуютъ ? 
(1 Кор. «, 9); 

в) порочнымъ и злымъ: ни воры, ни лихо¬ 
имцы, пи пьяницы, ни злорѣчивые, ни хищ¬ 
ники царствія Божія не наслѣдуютъ (1 Кор. 
6/10); 

г) плоть и кровь ш нас.гѣдують царства 
Божія: но то скажу вамъ, братія, что плоть 
и кровь не могутъ наслѣдовать царствія Бо¬ 
жія, и тлѣніе пе наслѣдуетъ нетлѣнія (1 Кор. 
15, 50); 

д) трудно богатому войти въ царство Бо¬ 
жіе: Іисусъ же сказалъ ученикамъ Своимъ: 
истинно говорю вамъ, что трудно богатому 
войти въ царство небесное (Матѳ. 19, 23). И 
еще говорю вамъ: удобнѣе верблюду пройти 
сквозь игольныя ушн, нежели богатому войти 
въ царство Божіе (ст. 24). 

Царь. 
I. Ученіе слова Божія о царской власти. 
Богъ есть Владыка и Царь трей: сказалъ 

царь (Навуходоносоръ) Даніилу: истинно Богъ 
вашъ есть Богъ боговъ и Владыка царей 
(Дан. 3, 47). Благодать вамъ и миръ отъ 
Того, Который есть, былъ п грядетъ. Который 
есть Владыка царей земныхъ (Ап. 1, 4, 5). 
Спъ есть Господь господствующихъ и Царь 
царей (—IV, 14). 
Богъ а) избираетъ гщрей: поставь надъ со¬ 

бою царя, котораго изберетъ Господь, Богъ 
твой (Втор. 17, 15). Давидъ сказалъ: Господь, 
Богъ Израилевъ, избралъ меня изъ всего дома 
отца моего, чтобы быть мнѣ царемъ надъ 
Израилемъ вѣчно, изъ всѣхъ же сыновей мо¬ 
ихъ Онъ избралъ Соломона, сына моего, си¬ 
дѣть на престолѣ царства Господня надъ Израи¬ 
лемъ (1 Пар. 28, 4, 5); 

б) помазуетъ царей: сказалъ Господь Са¬ 
муилу: наполни рогъ твой елеемъ и пойди, Л 
пошлю тебя къ Іессею виѳлеемляняну; ибо 
между сыновьями его Л усмотрѣлъ Себѣ царя. 
Когда пришелъ онъ въ Виѳлеемъ, освятилъ 
Іессея и сыновей его и пригласилъ ихъ къ 
жертвѣ. И когда они пришли, онъ, увидѣвъ 
Еліава, сказалъ: вѣрно, сей предъ Господомъ 
помазанникъ Его! Но Господь сказалъ Саму¬ 
илу: не смотри на видъ и на высоту роста 
его. Такъ подводилъ Іессей къ Самуилу с.еме- 
рыхъ сыновей своихъ, по Самуилъ сказалъ 
Іессею: никого пзъ этихъ не избралъ Господь. 
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И сказалъ: всѣ ли дѣти здѣсь? и отвѣчалъ 
Іессей: есть еще меньшій; онъ пасетъ овецъ. 
И сказалъ Самуилъ: пошли и возьми его. И 
послалъ Іессей, и приведи его. И сказалъ Го¬ 
сподь: встань, помажь его: ибо это—онъ 
(1 Цар. 16, 1, 4—7, 10-12); 

в) посвящаетъ и освящаетъ царей чрезъ 
помазаніе отъ Св. Духа: и взялъ Самуилъ 
рогъ съ елеемъ, и помазалъ Давида среди 
братьевъ его, и почивалъ Духъ Господень на 
Давидѣ съ того дня и послѣ (1 Цар. 16,13); 

г) поставляетъ трей: Господь поставилъ 
надъ вами царя (1 Цар. 12, 13); утвердилъ 
Давида царемъ надъ Израилемъ (2 Царст. 5,12). 
Такъ говорить Господь, Богъ израилевъ: Я 
возвысилъ тебя (Іеровоама) изъ среды про¬ 
стого народа и поставилъ вождемъ народа 
Моего, Израиля (3 Цар. 14, 7). Надъ цар¬ 
ствомъ человѣческимъ владычествуетъ Вс/свыш- 
ній Богъ п поставляетъ надъ нимъ, кого хо¬ 
четъ (Дан. 5, 21); 

д) хранитъ и спасаетъ помазанныхъ 
рей: не прикасайтеся помазаннымъ Моимъ 
(Не. 104, 15). Я оказалъ помощь мужествен¬ 
ному, вознесъ избраннаго отъ народа. Я об¬ 
рѣлъ Давида раба Моего, святымъ елеемъ 
Моимъ помазалъ его. Рука Моя пребудетъ съ 
ішмъ, и мышца Моя укрѣпитъ его. Врагъ не 
превозможетъ его, и сынъ беззаконія не при¬ 
тѣснитъ его (Пс. 89, 20—23). Велика слава 
царя въ спасеніи Твоемъ (Пс. 20, 6); 

е) настрояетъ сердца трей: сердце царя 
въ рукѣ Господа, какъ потоки водъ: куда за¬ 
хочетъ, Онъ направляеть его (Притч. 21, 1). 
Богъ побуждаетъ царей а) содѣйствовать 

бшгу Церкви: такъ говоритъ Киръ, царь пер¬ 
сидскій: всѣ царства земли далъ мнѣ Господь, 
Богъ небесный; и Онъ повелѣлъ мнѣ построить 
Ему домъ въ Іерусалимѣ, что въ Іудеѣ (1 Ездр. 
1, 2). Пусть строится домъ на томъ мѣстѣ, 
гдѣ приносятъ жертвы; издержки же пусть 
выдаются изъ царскаго дома. Да и сосуды дома 
Божія пусть возвратятся. И сколько нужно — 
тельцовъ ли, или овновъ и агнцевъ, чтобъ они 
приносили жертву пріятную Богу небесному 
и молились о жизни царя и сыновей его. И 
Богъ да низложитъ всякаго царя и народъ, 
который простеръ бы руку измѣнить сіе ко 
вреду этого дома Божія въ Іерусалимѣ. Я, Да¬ 
рій, далъ оное повелѣніе; да будетъ оно въ 
точности исполняемо (1 Ездр. 6, 3—12); 

б) питать Церковь: и будутъ цари пита¬ 
телями Твоими, Сіонъ, п царицы нхъ корми¬ 
лицами твоими (Ис. 49, 23). 
Богопомазанные три а) вѣруютъ въ Бога^ 

какъ въ свою силу: царь уповаетъ на Господа, 
и по благости Вьшшяго не поколеблется (Пс. 
20, 8). Давидъ сказалъ: Твое, Господи, цар¬ 
ство, и въ рукѣ Твоей могущество и сила 
(1 Парал. 29, 11, 12); 
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б) утверждаютъ тронъ свой правдою: мер¬ 
зость для царей дѣло беззаконное, потому что 
правдою утверждается престолъ (Притч. 16,12); 

в) занимаются релтіозншіъ обученіемъ всего 
народа: Іосафатъ, въ третій годъ царство¬ 
ванія своего, послалъ князей своихъ.., чтобъ 
учили по городамъ Іудинымъ народъ, и съ 
ними левитовъ... и священниковъ.., и они 
учили въ Іудеѣ, имѣя съ собою книгу закона 
Господня, и обходили всѣ города Іудеи, и учили 
народъ (2 Парал. 17, 7—9); 

г) являютъ правду бѣднымъ: если царь су¬ 
дитъ бѣдныхъ по правдѣ, то престолъ его на¬ 
всегда утвердится (Притч. 29, 14); 

д) говорятъ праведно: въ устахъ царя 
слово вдохновенное; уста его пе должны по¬ 
грѣшать па судѣ (Притч. 16, 10); 

е) любятъ уста праведныя: пріятны царю 
уста правдивыя, и говорящаго истину онъ 
любитъ (Притч. 16, 13); 
ж) наказываютъ нечестивыхъ: мудрый царь 

вывѣетъ нечестивыхъ II обратитъ на нихъ ко¬ 
лесо (Притч. 20, 26). Начальникъ (отъ царя) 
есть Божій слуга, тебѣ на добро. Если же дѣ¬ 
лаешь зло, бойся; ибо онъ не напрасно но¬ 
ситъ мечъ; онъ Божій слуга, отмститель въ 
наказаніе дѣлающему злое (Римл. 13, 4); 

з) застав.гяютъ исполнять свои повелѣнія: 
гдѣ слово царя, тамъ власть (Еккл. 8, 4). 
Большое число подданныхъ—сила царей: во 

множествѣ народа—величіе царя, а при мало¬ 
людствѣ народа бѣда государю (Притч. 14, 28). 
Должно удалять отъ царей худыхъ совѣт- 

пиковъ: удали неправеднаго отъ царя, и пре¬ 
столъ его утвердится правдою (Прит. 25, 5). 
Вѣрные должны бояться а) Бога и царей: 

бойся, сынъ мой, Господа п паря; съ мятеж¬ 
никомъ не сообщайся (Притч. 24, 21). Бога 
бойтесь, царя чтите (1 Петр. 2, 17); 

б) покоряться трямъ: будьте покорны 
царю, какъ верховной власти (1 Петр. 2, 13). 
Всяка душа да будетъ покорна высшимъ вла¬ 
стямъ. Надобно повиноваться не только изъ 
страха наказанія, но и по совѣсти (Римл. 13, 
1, 5). Напоминай повиноваться и покоряться 
начальству и властямъ (Тит. 3, 1); 

в) платишь должную царямъ дань: возда- 

подать, подать, кому оброкъ, оброкъ (Римл. 
13, 7); 

г) уважать и чтишь царей: сказалъ Да¬ 
видъ людямъ своимъ: да не попуститъ мнѣ 
Господь, чтобы наложить руку мою на Саула; 
ибо онъ помазанникъ Господень. И удержалъ 
Давидъ людей своихъ и не далъ имъ возстать 
на Саула. А Саулъ всталъ и вышелъ изъ пе¬ 
щеры на дорогу; и Давидъ палъ лицемъ на 
землю и поклонился (ему) (1 Цар. 24, 7—9). 
Сказали царю Давиду, говоря: вотъ Наеанъ 
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пророкъ, и вошелъ онъ къ царю и покло¬ 
нился царю лицемъ до земли (3 Цар. 1, 23). 
Отдавайте всѣмъ должное: кому страхъ, страхъ; 
кому честь, честь (Римл. 13, 7); 

д) не осуждать царей и мысленно: даже и 
въ мысляхъ твоихъ не злословь царя (Еккл. 
10, 20); 

е) молиться за трей: прежде всего прошу 
совершать молитвы, прошенія, моленія, благо¬ 
даренія за всѣхъ человѣковъ, за царей и всѣхъ 
правительствующихъ, дабы проводить намъ 
жизнь тихую и безмятежную во всякомъ бла¬ 
гочестіи и чистотѣ; ибо это хорошо и угодно 
Спасителю нашему Богу (1 Тим. 2, 1—-3). 
Преступно поднимать руку противъ т- 

рей: да не попуститъ Господь порять руку 
мою на помазанника Господня. Ибо кто, под¬ 
нявъ руку на него, останется не наказаннымъ? 
(1 Цар. 26, 10, 9). 
Наказаніе тому, кто прогпивится власти 

царской: существующія власти отъ Бога уста¬ 
новлены. Посему противящійся власти проти¬ 
вится Божію установленію. А противящіеся 
сами навлекутъ на себя осужденіе (Римл. 13,12). 

II. О вѣнчаніи и помазаніи богоизбранныхъ 
царей на царство ^). 

Богомъ установлено особое священнодѣйствіе, 
коимъ запечагплѣвается избраніе трей и 
сообщается имъ духовное дарованіе, потребное 
для царскаго служенія: и сказалъ Господь 
Самуилу: да помажеши его (Саула) царя надъ 
людьми Моими, Израилемъ... Сей будетъ надъ 
Моимъ народомъ царствовати (1 Цар. 9, 
16—17). И взялъ Самуилъ сосудъ съ елеемъ 
и возлилъ на главу его (Саула) и сказалъ: 
вотъ. Господь помазываетъ тебя въ правители 
наслѣдія Своего, и ты будешь царствовать надъ 
народомъ Господнимъ, и вотъ тебѣ знаменіе, 
что помазалъ гпебя Гостдь въ царя,—и сни- 
детъ на тебя Духъ Господень, и обратишься 
въ мужа иного (1 Цар. 10, 1, 6). И сказалъ 
Господь Самуилу: наполни рогъ твой елеемъ 
и пойди помажь его (Давида); п помазалъ его 
среди братьевъ его и почивалъ Духъ Госпо¬ 
день на Давидѣ съ того дня и потомъ (1 Цар. 
16, 1—14). 
Обряды, которыми предварялось и сопрово¬ 

ждалось вотреніе избранниковъ Бооюіихъ: и 
пошелъ весь народъ въ Га лгалъ, и поставили 
тамъ Саула царемъ предъ Господомъ (скиніею), 
и принесли тамъ мирныя жертвы. И весьма 
веселились тамъ Саулъ и всѣ израильтяне 
(1 Цар. 11, 15). 
И вывели (Іоаса) сына царя, и возложили 

на него вѣнецъ и украшенія, и поставили его 
царемъ, и помазали его Іодай и сыновья его. 

Этотъ сводъ текстовъ составленъ при помощи 
Народно - миссіонерской библіотечки, издаваемой 
при журналѣ «Миссіонерское обозрѣніе». 
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И сказали: «да живетъ царь!» И вотъ, царь 
стоитъ на возвышеніи своемъ, и князья и 
трубы подлѣ царя, и весь народъ земли ве¬ 
селится и трубитъ трубами, и пѣвцы съ ору¬ 
діями музыкальными н искусные въ славословіи 
(2 Парал, 23, 11, 13). 
Вѣнчаніе богоизбранныхъ царей народа Бо¬ 

жія совершалось предъ лицемъ Божіимъ, т.-е. 
въ мѣстахъ священныхъ, — при скиніи или 
храмѣ, въ присутствіи священниковъ и леви¬ 
товъ, начальниковъ, старѣйшинъ Израилевыхъ, 
народа и войскъ (2 Цар. 5, 3; 1 Пар. 11, 3; 
20, 21); на главу вѣнчаннаго царя возлагался 
вѣнецъ (2 Пар. 23, И; 4 Цар. 11, 12); па 
пдаа одѣвалась порфира (1 Парал. 15, 27), 
а въ руки давался скипетръ, символъ крѣпости 
и власти (Іезек. 19, 11; Псал. 44, 7). Вѣн¬ 
чаніе и священное помазаніе совершалось про¬ 
роками и первосвященниками, которые пома¬ 
зывали голову царя. Веществомъ для помаза¬ 
нія служилъ «елей помазанія», освященный 
храненіемъ при скиніи. Священное торжество 
сопровождалось музыкою и пѣніемъ во славу 
Божію и вѣнчаннаго царя, и восклицапіями: 
«да живетъ царь!» Послѣ привѣтствія народ¬ 
наго, царь садился на престолъ, а первосвя¬ 
щенникъ вручалъ ему свитокъ закона, «да 
научится боятися Господа Боі'а своего и хра- 
нити вся заповѣди и оправданія», во исполне¬ 
ніе воли Божіей о царяхъ народа израильскаго 
(Второз. 17, 18—20). 
Примѣчаніе. Библейскій чинъ ігЬнчанія и помаза¬ 

нія богоизбранныхъ парей народа израильскаго 
положилъ основаніе чинопослѣдовапію православ¬ 
наго священнодѣйствія коронованія россійскихъ 
благочестивѣйшихъ государей. Причемъ на мѣсто 
ветхозавѣтнаго помазанія елеемъ въ христіанской 
Церкви введено таинство помазанія вѣнценосцевъ 
СВ. мѵромъ. Если ветхозавѣтныя священно обрядо¬ 
выя дѣйствія оказываются имѣющими такую важ¬ 
ность и силу, будучи только сѣнію грядущаго 
(Кол. 2, 17), то что должно думать о духовно-таин¬ 
ственныхъ учрежденіяхъ новозавѣтной Церкви Хри¬ 
стовой, въ которой живоносные токи Духа Святаго, 
обильно и торжественно изліявшагося на апосто¬ 
ловъ, текутъ непрерывно и орошаютъ все исполненіе 
ея, яко Іисусъ уже прославленъ (Іоан. 7, 39)? А по¬ 
тому не болѣе ли важно, не болѣе ди исполнено 
благодати Св. Духа священнодѣйствіе помазанія 
православныхъ царей? 

Какіе дары преподаются въ таинствѣ муро- 
помазанія, особенно совергтсмомъ надъ царями 
правос^швными? Въ таинствѣ мѵропомазанія 
преподается, во-первыхъ, духовное просвѣще¬ 
ніе. «И вы помазаніе имѣете отъ Святаго и 
знаете все,—говоритъ святой апостолъ Іоаннъ 
Богословъ.—И то помазаніе, которое вы при¬ 
няли отъ Него, въ васъ пребываетъ и не 
требуете, чтобы кто училъ васъ, ибо то самое 
помазаніе учитъ васъ (1 Іоан. 2, 20, 27)». 
При этомъ духовномъ озареніи отъемлется тьма 
отъ сердецъ, обдержащая въ большей или 
меньшей степени всѣхъ, кто не принадлежитъ 
къ истинной Церкви, такъ что многіе грѣхи 
дѣлаются какъ бы невозможностію, напримѣръ, 
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ослѣпленіе тьмою идолопоклонства, и пріобрѣ¬ 
тается способность проникать въ глубочайшія 
тайны вѣры... Кто не видіііп>, что этотъ да]іъ 
духовной свободы отъ предразсудковъ и заблу¬ 
жденій, огь раболѣпства духу времени и чужому 
мнѣнію, въ особенности нуженъ тому, кто 
призванъ направлять жизнь милліоновъ, кто 
долженъ руководить дѣйствіемъ подвластныхъ 
ему правителей п пачалышковъ, огь кого 
требуется рѣшеніе самыхъ трудныхъ іі важныхъ 
дѣлъ въ управленій? 

Бъ таинствѣ ыд’ропомазанія преподается, во- 
вторыхъ, благодать^ укрѣуияющал че.ювѣт 
въ вѣрѣ^ благочестіи и вообще духовной эюизни 
гг дающая ему силу бороться съ врашлт спа¬ 
сенія и побѣоісдашъ ихъ. Апостолъ Павелъ 
пишетъ коринѳянамъ: «утверждающііі пасъ съ 
вами во Христѣ п помазавшій насъ есть Богъ, 
Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ 
Духа въ сердца наши» (2 Кор. 1, 21, 22), Кто 
не видитъ, что и эта благодать духовной силы и 
мужества въ особенности потребна самодержцу, 
чтобы отъ вѣнца царева, какъ отъ средоточія, 
на все царство простирался животворный свѣтъ 
мудрости правительственной, чтобы мановенія 
скипетра царева подчиненнымъ властямъ указы¬ 
вали всегда вѣрное направленіе ко благу обще¬ 
ственному, чтобы рука царева крѣпко іі все¬ 
цѣло обнимала державу Его, чтобы мечъ царевч> 
былъ всегда уготованъ на защиту правды, 
чтобы царское знамя собирало. въ единство и 
вводило въ стройный чипъ милліоны народа, 
чтобы труда и бдѣнія царева доставало для 
возбужденія и возвышенія ихъ дѣятельности 
и для обезпеченія ихъ покоя не высшей ли 
мѣры человѣческой потребенъ для сего В7> 
царѣ даръ? Онъ долженъ быть облеченъ во 
вся оружія Божія, чтобы имѣть силу и бод¬ 
рость сказать вмѣстѣ съ апостоломъ: вся моіу 
о укрѣпляющемъ мя Христѣ (Фил. 4, 13) и, 
когда потребуетъ долгъ Верховнаго Правителя, 
встать протнвѵ всѣмъ кознямъ діавольскимъ 
(Ефес, ,б, 17) ’^). 

ІІІ. О священной неприкосновенности царской 
особы. 

Богоучреоюдснпость царской власти п ■таин¬ 
ственное сообщеніе помазантіка.мъ Бооісіимь 
полно-ты благодатныхъ даровъ Св, Духа дгь- 
лаешъ лицо царево неприкосновенною святы¬ 
нею'. не прикасайтесь къ помазанникамъ Моимі> 
и не лукавьте предъ ними (Псал. 104, 15). 
Касающійся ихъ — касается зѣницы ока Го¬ 
сподня (Захар. 2, 8). Даже и въ мысляхч» 
своихъ не злословь царя (Еккл. 10, 20). 

Св, Церковь въ своихъ молитвахъ испрашиваетъ 
у Господа для Царя, 'восходящаго па престолъ, 
мудрости Соломона, крѣпости Давида, благопоспѣ- 
шества Моѵсея,—тѣхъ драгоцѣнны.хъ даровъ, кото¬ 
рые весьма необходимы для державнаго Вождя 
своего народа. 
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Кто раздражаетъ его (царя), тотъ грѣшитъ 
противъ самого себя (Притч. 20, 2). 
Господь печется объ сг^аждепіи пеп].лі- 

косновенности помазанниковъ Своихъ: «Господь 
спасаетъ помазанника Своего; отвѣчаетъ ему 
г/ь святыхъ небесъ Своихъ могуществомъ спа¬ 
сающей десницы Своей» (Псал. 19, 2—3). 
< Рука Моя пребудетъ съ нимъ и мышца Моя 
укрѣпитъ его; врагъ не превозможетъ его и 
сынъ беззаконія не притѣснитъ его; сокрушу 
предъ нимъ враговъ его и поражу ненавидя¬ 
щихъ» (Псал 38, 22-—23). 
Въ какихъ чертахъ изображаетъ Священное 

Писаніе особенное благоволеніе Божіе къ бла¬ 
гочестивымъ царямъ-помазанникамъ? «Сердце 
царя въ рукѣ Господа, какъ потоки водъ 
(Притч. 21, 1). Силою Господа возвеселится 
царь. Господь возлагаетъ на главу Его вѣнецъ 
изъ чистаго золота» (Псал. 20, 2, 4). 

«И истина Моя и милость Моя съ нимъ,— 
(глаголетъ Господь) и Моимъ именемъ воз¬ 
высится рогъ его. И сдѣлаю его первенцемъ, 
превыше царей земли. Во вѣкъ сохраню ему 
милость Мою (Псал. 88, 22—29). Ты далъ 
ему, чего желало сердце его, и прошенія устъ 
его не отринулъ. Ибо Ты встрѣтилъ его бла¬ 
гословеніями; Онъ просилъ у Тебя жизни. Ты 
далъ ему долгоденствіе во вѣкъ и вѣкъ. Велика 
слава его въ спасеніи Твоемъ; Ты возложилъ 
на пего честь и величіе. Ты положилъ на 
него благословеніе на вѣки, возвеселилъ его 
радостію лица Твоего (Псал. 20, 2—26). Да 
дастъ тебѣ Господь по сердцу твоему и всѣ 
намѣренія твои да исполнить. Да исполнить 
Господь всѣ прошенія твои... (Пс. 19, 5—8). 
Какимъ наказаніемъ угрожаетъ Господь вра¬ 

гамъ^ противникамъ и оскорбителямъ царя- 
помазанника Своего? Противящіеся (власти) 
сами навлекутъ на себя осужденіе (Рим. 13, 2). 
Рука Божія найдетъ всѣхъ враговъ его'(царя), 
десница (Господня) найдетъ всѣхъ ненавидя- 
щихъ его, во гнѣвѣ Своемъ Господь погубитъ 
ихъ, и пожретъ ихъ огнь. Господь истребитъ 
плодъ ихъ съ земли и сѣмя ихъ изъ среды 
сыновъ человѣческихъ (Пс. 20, 6—10). 
И сказалъ Давидъ Авениру (военачальнику): 

для чего ты не бережешь господина твоего, 
царя? вы достойны смерти за то, что не бе¬ 
режете господина вашего, помазанника Господня 
(1 Пар. 26, 15, 16).—Корей и Даѳанъ и Ави¬ 
ронъ возстали на Моисея и съ ними двѣсти 
ііятьдеся'гъ мужей, начальники общества, и 
сказали (Моисею и Аарону): «полно вамъ, все 
общество, всѣ святы и среди ихъ Господь! 
Почему же вы ставите себя выше народа Го¬ 
сподня?» Моисей, услышавъ это, палъ на лице 
свое и сказалъ Корею и всѣмъ сообщникамъ 
его: завтра покажетъ Господь, кто Его и кто 
святъ,—завтра ты и все общество твое будьте 
предъ лицемъ Господа. И сказалъ Господь Мои- 
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сею и Аарону: отдѣлитесь отъ общества сего и 
Я истреблю ихъ, во мгновеніе. Отошли они отъ 
жилища Кореева. И сказалъ Моисей: изъ сего 
узнаете, что Господь послалъ меня дѣлать всѣ 
дѣла сіи, а не по своему произволу я дѣлаю 
сіе. Лишь только онъ сказалъ слова сіи, раз¬ 
сѣлась земля подъ ними и поглотила ихъ и 
дома ихъ, и сошли они со всѣмъ, что принад¬ 
лежало имъ, живые въ преисподнюю (Числ. 
16, 1-33). 

Церковь, 
I. Имена и названія Церкви. 

Виноградникъ: воспойте о возлюбленномъ 
виноградникѣ: Я, Господь, хранитель его, въ 
каждое мгновеніе напояю его; ночью и днемъ 
стерегу его, чтобы кто не ворвался въ него; 
и наполнится плодами вселенная (Ис. 27, 
2-3). 
Гора дома Господня: и будетъ въ послѣд¬ 

ніе дни, гора дома Господня будетъ поставлена 
во главу горъ и возвысится надъ холмами, и 
потекутъ къ ней всѣ народы. И пойдутъ мно¬ 
гіе народы и скажутъ: придите и взойдемъ 
на гору Господню, въ домъ Бога Іаковлева, и 
научитъ Онъ насъ Своимъ путямъ, и будемъ 
ходить по стезямъ Его (Ис. 2, 2—3; Мих. 4, 
1—2). 
Гора святая: Господи! кто можетъ пребы¬ 

вать въ жилищѣ Твоемъ? кто можетъ обитать 
на святой горѣ Твоей? Тотъ, кто ходитъ не¬ 
порочно (Пс. 14, 1—2). Великъ Господь и 
всехваленъ во градѣ Бога нашего, на святой 
горѣ Его (Пс. 47, 2). 
Гора Сіонъ: соберу хромлющее и совокуплю 

разогнанное. И сдѣлаю хромлющее остаткомъ 
и далеко разсѣянное сильнымъ пародомъ, и 
Господь будетъ царствовать надъ ними на горѣ 
Сіонѣ отнынѣ и до вѣка (Мих. 4, 6—7). И 
взглянулъ я, и вотъ. Агнецъ стоитъ на горѣ 
Сіонѣ (Ап. 14, 1). 
Градъ Божій: славное возвѣщается о тебѣ, 

градъ Божій (Пс. 86, 3). Вы приступили ко 
граду Бога живаго (Евр. 12, 22). 
Домъ Божій: всякій домъ устрояется кѣмъ- 

либо, а устроившій все есть Богъ. А Хри¬ 
стосъ, какъ Сынъ, въ домѣ Его; домъ же 
Его — мы, если только дерзновеніе и упованіе 
твердо сохранимъ до конца (Евр. 3, 4, 6). 
Имѣя великаго Священника надъ домомъ Бо¬ 
жіимъ, да приступаемъ съ искреннимъ серд¬ 
цемъ, съ полною вѣрою (—10, 21—22). 
Дщерь Царя Господа (Пс. 44, 10—16 '). 

*) Изъясненіе этихъ стиховъ см. въ Толковой 
Псалтири Бвѳимія Зигабѳна. Между прочимъ онъ 
пишеі*ъ: Давидъ называетъ Церковь дщѳрію и не¬ 
вѣстою Христа; то и другое духовно. Госиодь 
имѣетъ Церковь Свою, какъ невѣсту, такъ какъ 
сочетался съ нею чрезъ евангеліе Свое; Онъ же 
нмѣеіъ ее, какъ дочь, потому что возродилъ ее св. 
крещеніемъ. 
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Жшище святое Всевышняго: рѣчные ПО¬ 

ТОКИ веселятъ градъ Божій, святое жилище 
Всевышняго, Богъ посреди его (Пс. 45, 5—6). 
Наслѣдіе Боэісіе: спаси народъ Твой и бла¬ 

гослови наслѣдіе Твое, паси ихъ и возвышай 
во вѣки (Пс. 27, 9). Пасите Божіе стадо, 
не господствуя надъ наслѣдіемъ Божіимъ 
(1 Петр. 5, 2). 
Невѣста-жена Агнца \ пойди, я покажу 

тебѣ жену, невѣсту Агнца (Ап. 21, 9). И 
слышалъ я какъ бы голосъ многочисленнаго 
народа, говорящихъ: аллилуія! ибо воцарился 
Господь Богъ Вседержитель. Возрадуемся и 
возвеселимся и воздадимъ Ему славу; ибо на¬ 
ступилъ бракъ Агнца, и жена Его приготовила 
себя. И дано было ей облечься въ виссонъ 
чистый и свѣтлый; внесенъ есть праведность 
святыхъ (—19, 6—8). 
Новый Іерусалимъ: побѣждающаго сдѣлаю 

столпомъ въ храмѣ Бога Моего и напишу на 
немъ имя Бога Моего и имя града Бога Мо¬ 
его, новаго Іерусалима, нисходящаго съ неба 
Бога Моего (Апок. 3, 12). 
Сгонъ: избралъ Господь Сіонъ, возжелалъ 

(его) въ жилище Себѣ. Это — покой Мой на 
вѣки: здѣсь вселюсь, ибо Я возжелалъ его. 
Пищу его благословляя благословлю, нищихъ 
его насыщу хлѣбомъ; священниковъ его обле¬ 
ку во спасеніе (Пс. 131, 13- 16). 
Скинія Божія: се, скинія Бога съ человѣ¬ 

ками, и Онъ будетъ обитать съ ними; они бу¬ 
дутъ Его народомъ, и Самъ Богъ съ ними 
будетъ Богомъ ихъ (Ап. 21, 3). 
Стадо Господне: какъ пастырь, Господь 

Богъ буде^гъ пасти стадо Свое (Ис. 40, 7). И 
будетъ одно стадо и одинъ Пастырь (Іоан. 
10, 16). 
Строеніе Божіе: мы соработники у Бога, а 

вы Божія нива. Божіе строеніе (1 Кор. 3, 9). 
Тѣло Христово: Богъ поставилъ Его (Хри¬ 

ста) выше всего, главою Церкви, которая 
есть тѣло Его, полнота Наполняющаго все во 
всемъ (Еф. 1, 22—23). Тѣло Его (Христово)^ 
которое есть Церковь (Кол. 1, 24). 

II. О Церкви Христовой. 
1. Какъ говорится въ словѣ Бооюіемъ объ 

основаніи Церкви Христовой на землѣ? Я го¬ 
ворю тебѣ: ты Петръ, и на семъ камнѣ Я 
создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣ¬ 
ютъ ея (Матѳ. 16, 18). 

2. Церковь составляютъ вѣрующіе во Хри¬ 
ста: всѣ же вѣрующіе были вмѣстѣ и имѣли 
все общее. Господь же ежедневно прилагалъ 
спасаемыхъ къ Церкви (Дѣян. 2, 44, 46, 47). 

3. Но не одни только вѣрующіеоюивущіе 
на землѣ, составляютъ Церковь Христову: 
Онъ (Богъ) избралъ насъ въ Немъ (Христѣ) 
прежде созданія міра, чтобы мы были святы 
и непорочны предъ Нимъ въ любви... Открывъ 
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намъ тайну Своей воли по Своему благоволе¬ 
нію, которое Онъ прежде положилъ въ Немъ 
(Христѣ), въ устроеніе полноты временъ, дабы 
все небесное и земное соединить подъ главою, 
Христомъ (Еф. 1, 4, 9, 10). И такъ, вы уже 
не чужіе и не пришельцы, но сограждане свя¬ 
тымъ и свои Бог)^ (Еф. 2, 19). Вы присту¬ 
пили къ горѣ Сіону п ко граду Бога живаго, 
къ небесному Іерусалиму и тьмамъ ангеловъ, 
къ торжествующему собору и Церкви первен- 
цевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи 
всѣхъ Богу, и къ духамъ праведниковъ, до¬ 
стигшихъ совершенства, и къ Ходатаю новаго 
завѣта Іисусу, и къ крови кропленія, гово* 
ящей лучше, нежели Авелева (Евр. 2, 23, 
4). Христосъ для того и умеръ, и воскресъ, и 

ожилъ, чтобы владычествовать и надъ мертвыми 
И надъ живыми (Римл. 14, 9). 

4. Отношеніе членовъ Церкви къ Ея осно¬ 
вателю — Ігісусу Хрисгпу: (Богъ) все по¬ 
корилъ подъ ноги Его и поставилъ Его (Хри¬ 
ста) выше всего, главою Церкви, тотоЩЕ есть 
тѣло Ею, полнота Наполняющаго все во 
всемъ (Еф. 1, 22, 23). Онъ есть глава тѣла 
Церкви. Нынѣ радуюсь въ страданіяхъ моихъ 
за васъ и восполияю недостатокъ въ плоти 
моей скорбей Христовыхъ за тѣ.ю Его, кото¬ 
рое есть Церковь (Колос. 1, 18, 24); 
Я (I. Христосъ) еемь Лоза, а вы вѣтви; 

кто пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ, тотъ 
принесетъ много плода; ибо безъ Меня не 
можете дѣлать ничего. Кто не пребудетъ во 
Мнѣ, извергнется вонъ, какъ вѣтвь, и засох¬ 
нетъ: а такія вѣтви собираютъ и бросаютъ 
въ огонь, и онѣ сгораютъ (Іоан. 15, 5, 6). 

5. Церковь Христова имѣетъ обнять на¬ 
роды всей земли: научите всѣ народы, крестя 
ихъ во имя Отца и Сына и Святаію Духа (Матѳ. 
28, 19). Идите по всему міру и проповѣдуйте 
евангеліе всей твари (Мар. 16, 15). 

6. Составъ и отношеніе членовъ тѣла Цер¬ 
кви между собою: какъ тѣло одно, но имѣетъ 
многіе члены, и всѣ члены одного тѣла, хотя 
ихъ и много, составляютъ одно тѣло, — такъ 
и Христосъ. Ибо всѣ мы однимъ Духомъ кре¬ 
стились въ одно тѣло, іудеи или еллиыы, 
рабы или свободные, и всѣ напоены однимъ 
Духомъ. Тѣло же не изъ одного члена, но изъ 
многихъ. Не можетъ глазъ сказать рукѣ: ты 
мнѣ не надобна; или такъ же голова ногамъ: 
вы мнѣ не нужны. Напротивъ, члены тѣла, 
которые кажутся слабѣйшими, гораздо нужнѣе, 
и которые намъ кажутся менѣе благородными 
въ тѣлѣ, о тѣхъ болѣе прилагаемъ попеченія; 
и неблагообразные наши болѣе благовидно по¬ 
крываются, а благообразные наши не имѣютъ 
въ томъ нужды. Но Богъ соразмѣрилъ тѣло, 
внушивъ о менѣе совершенномъ большее по¬ 
печеніе, дабы не было раздѣленія въ тѣлѣ, а 
всѣ члены одинаково заботились другъ о другѣ. 
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Посему, страдаетъ л в одинъ членъ, страдаютъ 
съ нимъ всѣ члены, славится ли одинъ членъ, 
съ нимъ радуются всѣ члены. И вы — тѣло 
Христово, а порознь — члены (1 Кор, 12, 
12-27). 

7. Различіе между членами Церкви въ пра¬ 
вахъ и обязанностяхъ ихъ: иныхъ Богъ по¬ 
ставилъ въ Церкви, во-первыхъ, апостолами, 
во-вторыхъ, пророками, въ-третьихъ, учителями; 
далѣе, инымъ далъ силы чудодѣйственныя, 
также дары исцѣленій, вспоможенія, управле¬ 
нія, разные языки. Всѣ ли апостолы? Всѣ ли 
пророки? Всѣ ли учители? Всѣ ли чудотворцы? 
Всѣ ли имѣютъ дары исцѣленія? Всѣ ли гово¬ 
рятъ языками? (1 Кор. 12, 28—30). Мы 
многіе составляемъ одно тѣло во Христѣ, а 
порознь одинъ для другого члены. И какъ по 
данной намъ благодати имѣемъ различныя даро¬ 
ванія: то имѣешь ли пророчество, пророчествуй, 
по мѣрѣ вѣры; имѣешь ли служеніе, пребывай 
въ служеніи; учитель ли,—въ ученіи; увѣ¬ 
щатель ли, — увѣщевай; раздаватель ли, — 
раздавай въ простотѣ; начальникъ ли, — на¬ 
чальствуй съ усердіемъ; благотворитель ли — 
благотвори съ радушіемъ (Римл. 12, 5 — 8; 
Ср. Іоан, 15, 15-16). 

8. Для чего Спаситель установилъ въ Церкви 
пастырей? Онъ поставилъ однихъ апостолами, 
другихъ пророками, иныхъ евангелистами, 
иныхъ пастырями и учителями, къ совершенію 
святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія 
тѣла Христова, доколѣ всѣ пріидемъ въ 
единство вѣры и познанія Сына Божія, въ 
мужа совершеннаго, въ мѣру полнаго возраста 
Христова (Ефес. 4, 11—13). Внимайте себѣ 
и всему стаду, въ которомъ Духъ Святый по¬ 
ставилъ васъ (пастырей) блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, которую Онъ прі¬ 
обрѣлъ Себѣ кровію Своею (Дѣян. 20, 28). 
Примѣчаніе. Пастыри выполняютъ эту обйзянность 

созидать—пасти Церковь: чрезъ учительство (Матѳ. 
28, 19, 20; 1 Тим. 4, 16; 2 Тим. 4, 2); священнодѣй¬ 
ствія (Дѣян. 13, 6—2; Іак. 5, 14; Римл. 14, 16—16) и 
управленіе - Церковью (1 Тим. 3, 14—15; 1 Тим. 6, 
17; Дѣян. 15, 22). 

9. Власть въ Церкви, данная Спасителемъ 
апостоламъ, а въ лицѣ ихъ и преемника.чъ 
ихъ: ты Петръ, и на семъ камнѣ Я создамъ 
церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея; 
и дамъ тебѣ ключи царства небеснаго; и 
что свяжешь на землѣ, то будетъ связано 
на небесахъ^ и что разрѣшишь гш землѣ, 
гпо будетъ разрѣшено на небесахъ (Матѳ. 
16, 18, 19). 

10. Апостолы и ихъ преемники въ прохожде¬ 
ніи своего служенія находятся подъ высшимъ 
руководствомъ Самого Іисуса Христа: Я 
умолю Отца, и дастъ вамъ другого Утѣшителя, 
да пребудетт» съ вами во вѣкъ (Іоан. 14,16). 
Когда же пріидетъ Онъ, Духъ истины, то на¬ 
ставитъ васъ на всякую истину (Іоан. 16, 
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13). И се Я съ вами во вся ри до скончанія 
вѣка. Аминь (Матѳ. 28, 20). 

11. Какъ должно понимать служеніе апо- 
С'іполовъ и ихъ преемниковъ въ Церкви? Кто 
Павелъ? Кто Аполлосъ? Они только служители, 
черезъ которыхъ вы увѣровали, и притомъ 
по скольку каждому далъ Госпор. Я насарлъ, 
Аполлосъ поливалъ, а возрастилъ Богъ; ибо 
мы соработники у Бога, а вы Божія нива, 
Божіе строеніе. Я, по данной мнѣ отъ Бога 
благодати, какъ мудрый строитель, положилъ 
основаніе, а другой строитъ на немъ; но ка¬ 
ждый смотри, какъ строитъ (1 Корине. 3, 5, 
6, 9, 10). И такъ, каждый долженъ разумѣть 
насъ, какъ служителей Христовыхъ и домо¬ 
строителей тайнъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1). 
Итакъ, мы посланники отъ имени Христова, 
и какъ бы Самъ Богъ увѣщеваетъ чрезъ насъ, 
отъ имени Христова просимъ: примиритесь съ 
Богомъ (2 Кор. 5, 20). Уста священника 
должны хранить вѣдѣніе, и закона ищутъ отъ 
устъ его, потому что онъ вѣстникъ Господа 
Саваоѳа (Мал. 2, 7; Чит. 1, 7, 4; 1 Тим. 
4, 6; Сир. 7, 31-33). 

12. Кикъ примиритъ пребываніе въ Церкви 
многихъ пастырей съ словами Іисуса Христа: 
да будетъ едино стадо и единъ Пастырь 
(Іоан. 10, 16)? Іисусъ Христосъ есть единый 
Пастырь небесный, Божественный, а земныхъ 
пастырей можетъ быть и должно быть много. 
Онъ единый Пастырь въ томъ смыслѣ, что 
только Онъ предалъ Себя за Церковь (Еф. 5, 
25) и пріобрѣлъ ее Себѣ кровію Своею (Дѣян, 
20, 28). Земные же пастыри суть пастыри 
по избранію и посланничеству отъ Іисуса Хри¬ 
ста (Іоан. 15, 16, 17, 18; Лук. 10, 1, 3); 
для нихъ Христосъ есть Пастыреначальникъ 
(1 Петр. 5, 4). 
Примѣчаніе, Итакъ, Іисусъ Христосъ нѳ предо¬ 

ставилъ вѣрующихъ самимъ себѣ; но поручилъ 
ихъ руководству пастырей, которые суть законные 
учители въ Церкви, совершители таинствъ и на¬ 
чальники (1 Тим. Ъ, 17; Дѣян. 15, 22). Отсюда два 
иди три вѣрующихъ, безъ законнаго пастыря, т. е. 
внѣ общенія съ епископомъ или пресвитеромъ, не 
составляютъ Церкви (Матѳ. 18, 20), равно не соста¬ 
вляютъ Церкви и тѣ общества, которыя не имѣютъ 
у себя законныхъ пастырей, преемственно и непре¬ 
рывно идущихъ отъ апостоловъ. 

13. Церковь Христова при множествѣ чле¬ 
новъ и различіи народовъ, составляющихъ ее, 
есть единая Церковь: Я уже не въ мірѣ, но 
они въ мірѣ, а Я иду къ Тебѣ. Отче святый! 
соблюди ихъ во имя Твое, тѣхъ, которыхъ 
Ты Мнѣ далъ, чтобы они были едино, какъ Мы. 
Не о нихъ же только молю, но и о вѣрую¬ 
щихъ въ Меня по слову ихъ, да будутъ вегъ 
едигю: какъ Ты, Отче, во Мнѣ и Я въ Тебѣ, 
такъ и они да будутъ въ Насъ едино (Іоан. 
17, 11, 20, 21). Одно тѣло и одинъ духъ, 
какъ вы и призваны къ одной надеждѣ вашего 
званія; одинъ Господь, ора вѣра, одно кре- 
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щеніе, одинъ Богъ и Отецъ всѣхъ, Который 
надъ всѣми, и черезъ всѣхъ, и во всѣхъ 
пасъ (Еф. 4, 4—()}. Такъ мы многіе соста¬ 
вляемъ одно тѣло во Христѣ, а порознь одинъ 
для другого члены (Рим. 12, 5). 

Примѣчаніе. Хотя существуютъ многія отдѣльныя 
п самостоятельныя церкви (Іерусалимская, Антіо¬ 
хійская, Александрійская, Константинонольская и 
Россійская); но это — помѣстныя церкви или части 
единой вселенской ІІеркви Христовой, такія же, 
какъ при апостолахъ были церкви: Коринѳская, 
Ефесекая (Огк. 2, 1), Смирнская (Откр. 2, 8), Пер- 
і’амская (Огкр. 2, 12) и другія. 

14. На капомъ основапш Церковь почи¬ 
тается святою? а) Она составляетъ тѣло. 
Самого Іисуса Христа, который освятилъ ее 
Св(іеіо кровію. Христосъ возлюбилъ Церковь и 
предалъ Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистивъ банею водною, посредствомъ слова; 
чтобы представить ее Себѣ славною Церковью, 
не. имѣющею пятна или порока или чего-либо 
подобнаго, но дабы она была свята и непо¬ 
рочна (Еф. 5, 27). Если начатокъ святъ, 
то и цѣлое; и если корень святъ, то и вѣтви 
(Римл. 11, К)). 

б) Въ Церкви всегда дѣйствуетъ Духъ Свя¬ 
тый, который освящаетъ ея членовъ. Не знаете 
ли, что тѣла ваши суть храмъ ипівущаго въ 
васъ Святаго Духа, Котораго имѣете вы отъ 
Бога, и вы не свои (1 Кор. 6, 19). 

в) И всѣ члены Церкви призываются дѣя¬ 
тельно усвоять себѣ святость. По примѣру 
призвавшаго васъ Святаго, и сами будьте 
святы во всѣхъ поступкахъ. Ибо писано: 
будьте святы, потому что Я святъ (Левит. 
19, 2; 1 Петр. 1, 15—К)). Онъ избралъ пасъ 
въ Немъ прежде созданія міра, чтобы мы 
были святы и непорочны предъ Нимъ въ любви 
(Еф. 1, 4; Ср. 1 Сол. 4, 7: Кол. 1, 22—23; 
Рим. 6, 22). 

г) Церковь свята своими таинствами, уче¬ 
ніемъ и святыми членами, кои есть на землѣ 
и на небѣ. Такими были нѣкоторые изъ васъ, 
но омылись, но осбятимісь, но оправдались 
именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Ду¬ 
хомъ Бога нашего (1 Кор. 6, 11). 

15. Іисусъ Христосъ допустилъ быть въ Своей 
святой Церікви трѣтникамъ: царство небесное 
подобно человѣку, посѣявшему доброе сѣмя на 
полѣ своемъ; когда же люди спали, пришелъ 
врагъ его и посѣялъ между пшеницею его 
плевелы и ушелъ; когда взошла зелень и по- 
казался плодъ, тогда явились и плевелы: При- 
шедши же рабы домовладыкіі оказали ему: 
господинъ, не доброе ли сѣмя сѣялъ ты на 
полѣ твоемъ? Откуда же на немъ плевелы? 
Онъ же сказалъ имъ: врагъ человѣкъ сдѣлалъ 
это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пой¬ 
демъ, выберемъ ихъ? Но онъ сказалъ: нѣтъ: 
чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали 
вмѣстѣ съ ними пшеницы, оставьте расти 

вмѣстѣ то и другое до жатвы; и во время 
жатвы я скажу жнецамъ: соберите прежде 
плевелы и свяжите ихъ въ связки, чтобы 
сжечь ихъ, а пшеницу уберите въ житницу 
мою. Посему, какъ собираюіъ плевелы и огнемъ 
сжигаютъ, такъ при копчипѣ вѣка сего бу- 
детъ: пошлетъ Сынъ человѣческій ангеловъ 
Своихъ, и соберутъ изъ царства Его всѣ со¬ 

блазны и дѣлающихъ беззаконія (Матѳ. 13, 
24-'30, 40—41). Еще подобно царство не¬ 
бесное неводу, закинутому въ море и захва¬ 
тившему рыбъ всякаго рода, который, когда 
наполнился, вытащили на берегъ и, сѣвши, 
хорошее собрали въ сосуды, а худое выбро¬ 
сили вонъ. Такъ будеъь при кончинѣ вѣка: 
изыдутъ ангелы и отдѣлятъ злыхъ отъ среды 
праведныхъ (Матѳ. 13, 47—49). Въ большомъ 
домѣ есть сосуды не только золотые и сереб¬ 
ряные, но и деревянные и глиняные; и одни 
въ почетномъ, а другіе въ низкомъ употребле¬ 
ніи. И такъ, кто будетъ чистт, отъ сего, топ, 
будетъ сосудомъ въ чести, освященнымъ и 
благопотребнымъ Владыкѣ, годнымъ па всякое 
доброе дѣло (2 Тим. 2, 20—21; Ср. Рим. 9, 
22-23). 

16. Почему Іисусъ Христосъ допустиліу 
быть въ Своей Церкви и гртшмишмъ? Я при¬ 
шелъ призвать не праведниковъ, а грѣшни¬ 
ковъ къ покаянію (Яук. 5, 32). И сказалъ сію 
притчу: нѣкто имѣлъ въ виноградникѣ своемъ 
смоковницу и пришелъ искать на пей плода, и 
не нашелъ; и сказалъ виноградарю: вотъ, я 
третій годъ прихожу искать плода иа этой 
смоковпицѣ и не нахожу; сруби ее: на что 
она и землю занимаетъ? Но онъ сказалъ ему 
въ отвѣтъ: господинъ, оставь ее на этотъ годъ, 
пока я окопаю ее и обложу навозомъ, не при¬ 
несетъ ліі плода; если же пѣтъ, то въ слѣ¬ 
дующій годъ срубишь ее (Лук. 13, 6—9). 
Примѣчаніе. Грѣшники наравнѣ со всѣми людьми 

призваны къ освященію и спасенію. Но усвоятъ 
себѣ освященіе іі спасеніе возможно юлько въ Цер¬ 
кви, съ которою пребываегь Христосъ и въ которой 
дѣйствуетъ Духъ Святый, освящающій вѣрующихъ 
черезъ длово Божіе и таинства; посему, если бы 
грѣшники не были допущены въ Церковь, то они 
тѣ.мъ самымъ были бы лишены возможности спа¬ 
стись. 

17. Святость Цехжви не наругаается при¬ 
сутствіемъ въ ней грѣшшіковъ. (Святость Цер¬ 
кви исходй'гъ отъ Главы ея Іисуса Христа и 
отъ пребывающаго въ ней Духа Святаго; по¬ 
этому она (святость) не зависитъ о'гь человѣ¬ 
ческихъ несовершенствъ,,и грѣховъ и не под¬ 
лежитъ истощенію пли уменьшенію отъ нихъ). 
«Что же? если нѣкоторые и невѣрны были, 
невѣрность ихъ уничтожитъ ли вѣрность Бо¬ 
жію? Никакъ» (Рим. 3, 3). (Кромѣ того, 
Церковь свята въ своемъ ученіи, таинствахъ 
11 святыхъ членахъ; но очевидно, что грѣш¬ 
ники своими грѣхами не могутъ нарушить 
святости ИИ ученія Христова, ни таинствъ, ни 
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свягахъ людей. Наконецъ, полной святости 
во всѣхъ своихъ членахъ Церковь имѣетъ 
достигнуть только въ будущемъ, послѣ второго 
пришествія, состояніи) (см: Еф. 4, 27. Фил. 
1, 10, Матѳ. 13, 39—43). 

18. Средства^ какими грѣганикщ пребыва¬ 
ющіе въ Церкви, очищаются отъ грѣховъ и 
освящаются: а) слово Божіе: вы уже очи¬ 
щены чрезъ слово, которое Я проповѣдалъ 
вамъ (Іоан. 15, 3); 

б) благодать Духа Святаго въ таинствахъ: 
покайтесь, п да крестится каждый изъ васъ 
во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ, 
и получите даръ Святаго Духа (Дѣян. 2, 38). 
Такими были нѣкоторые изъ васъ, но омылись, 
но освятились, но оправдались именемъ Гос¬ 
пода нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога 
нашего (1 Кор. 6, 11). Кровь Іисуса Христа, 
Сына Его, очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха. 
(1 Іоан. 1, 7). Сколь тягчайшему, думаете, 
наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попи¬ 
раетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню 
кровь завѣта, которою освященъ, и Духа 
благодати оскорбляетъ? (Евр. 10, 29. Ср. 
1 Петр. 1, 2); 

в) при условіи вѣры со стороны человѣка: 
сердцевѣдецъ Богъ не положилъ никакого 
различія между нами и ими, вѣрою очистивъ 
сердца ихъ (Дѣян. 15, 9). 

19. Наставленіе тѣмъ^ которые упрекаютъ 
Ііерковь за пребываніе въ ней грѣшниковъ: если 
нѣкоторыя изъ вѣтвей отломились, а ты, ди¬ 
кая маслина, привился на мѣсто ихъ и сталъ 
общникомъ корня II сока маслины, то не пре¬ 
возносись предъ вѣтвями. Если же превозно¬ 
сишься, то вспомни, что не ты корень дер¬ 
жишь, но корень—тебя (Рим. 11, 17—18). 
Посему не судит(‘ никакъ прежде времени, 
пока не пріидетъ Господь, Который н освѣтитъ 
скрытое во мракѣ и обнаружитъ сердечныя на¬ 
мѣренія, и тогда каждому будетъ похва.іа отъ 
Бога (1 Кор. 4, 5; Ср. 1 Кор. 12, 21—24; 
Чнт. Лук. 13, 6—9; Рим 14, 4). 

20. Почему Церковь именуется апостоль¬ 
скою? Итакъ, вы не чужіе и не пришельцы, 
но сограждане святымъ и свои Богу, бывши 
утверждены на основаніи апостоловъ и про¬ 
роковъ, имѣя Самого Іисуса Христа крае¬ 
угольнымъ камнемъ (Еф. 2, 19 — 20). 

21. Въ какомъ смыслѣ Церковь гіменуется 
соборною? (Въ томъ смыслѣ, что въ Церкви 
Христовой имѣютъ собираться всѣ народы 
земли). Вотъ, одни придутъ издалека; и вотъ,— 
одни отъ сѣвера и моря, а другіе — отъ земли 
Синимъ «Перскія». Возведи очи твои и по¬ 
смотри вокругъ, — всѣ они собираются, идутъ 
къ тебѣ. Живъ Я! говоритъ Господь, — всѣми 
ими ты облечешься, какъ убранствомъ, и на¬ 
рядишься ими, какъ невѣста (Ис. 49, 12, 18: 
Чит. Ис. 60, 1, 3, 4). 
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22. Если Іисусъ Христосъ всегда пребываетъ 
съ Церковью гі управляетъ влэ, какъ Главам 
и если въ Церкви всегда пребываетъ Духъ 
Святый., то отоюда слѣдуетъ: 1) Церковь 
неодолима отъ враговъ: Я говорю теЙ: ты 
Петръ, и на семъ камнѣ Я создамъ Церковь 
Мою, и врата ада не одолѣютъ ея (Матѳ. 
16, 18); 

2) непоьрѣшгша въ своемъ ученіи и дѣя¬ 
тельности. Чтобы, если замедлю, ты зналъ, 
какъ должно поступать въ домѣ Божіемъ^ 
который есть Церковь Бога живаго, столпъ и 
утвержденіе истины (1 Тим. 3, 15); 

3) она всегда существовала отъ временъ 
апостольскихъ и будетъ существовать на зе¬ 
млѣ до скончанія вѣка. Тому слава въ Церкви 
во Іисусѣ Христѣ во всѣ роды, отъ вѣка до 
вѣка (Еф. 3, 21). И приблизившись, Іисусъ 
сказалъ имъ: се Я съ вами во вся дни до 
скончанія вѣка (Матѳ. 28, 18, 20). И пропо¬ 
вѣдано будетъ сіе евангеліе царствія по всей 
вселенной во свидѣтельство всѣмъ народамъ, 
и тогда придетъ конецъ; (Матѳ. 24, 14). 
Примгьчаніе. Евангеліе царствія будетъ проповѣ- 

дываться до самой кончины міра: значитъ, до тѣхъ 
поръ будетъ существовать и Церковь. 

4) необходимо пребывать въ Церкви, чтобы 
спастись: пребудьте во Мнѣ, и Я въ васъ. 
Какъ вѣтвь пе можетъ приносить плода сама 
собою, если не будетъ на лозѣ; такъ и вы, 
если не будете во Мнѣ. Я есмь Лоза, а вы 
вѣтви; кто пребываетъ во Мнѣ, и Я въ Немъ, 
тотъ приноситъ много плода; ибо безъ Меня 
не можете дѣлать ничего. Кто не пребудетъ 
во Мнѣ, извергнется вонъ, какъ вѣтвь, п за¬ 
сохнетъ ; а такія вѣтви собираютъ и бросаютъ 
въ огнь, и онѣ сгораютъ (Іоан 15, 4—6). 
Кто не со Мною, тотъ противъ Меня; и кто 
не собираетъ со Мною, тотъ расточаетъ (Матѳ. 
12, 30). 

•При.чѣчапіе. Пребывать со Христомъ и во Христѣ 
возможно только въ Церкви—-^лѣ Его, т.-е. нужно 
быть живымъ членомъ тѣла Его. 

III. О церковной власти. 

Апостолы уполномочены Господомъ уста- 
новить иерковмую власть: истинно говорю 
вамъ: что вы свяжете на земл-Ь, то будетъ 
связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, 
то будетъ разрѣшено на небѣ (Матѳ. 18, 18). 
Угодно Св. Духу и намъ (апостоламъ, пре¬ 
свитерамъ гг братіямъ) не возлагать на васъ 
(антіохійскихъ христіанъ) никакого бремени 
болѣе, кромѣ сего необходимаго: воздержи¬ 
ваться отъ идоложертвеннаго и крови, и уда- 
вленины и блуда, и не дѣлать другому того, 
чего себѣ не хотите. Соблюдая сіе, хороша 
сдѣлаете (Дѣян. 15, 28, 29). Мы сильны за 
истину. Для того я и пишу сіе въ отсутствіи, 
чтобы въ присутствіи не употребить строгости 
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ПО власти, данной мнѣ Господомъ къ созида¬ 
нію, а не къ разоренію (2 Кор. 13, 10). 
Цѣль церковной власти состоитъ: а) въ 

сохраненіи евангельскаго ученія въ цѣлости: 
я (ап. Павелъ) просилъ тебя пребыть въ Ефесѣ, 
и увѣщевать нѣкоторыхъ, чтобы они не учили 
иному и не занимались баснями и родосло¬ 
віями, которыя больше производятъ споры, 
нежели Божіе назиданіе въ вѣрѣ (1 Тим. 1, 
3, 4). Епископъ долженъ быть держащійся 
истиннаго слова, согласнаго съ ученіемъ, чтобъ 
онъ былъ силенъ и наставлять въ здравомъ 
ученій, и противящихся обличать. Ибо есть 
много и непокорныхъ, пустослововъ и обмаи- 
щидовъ, каковымъ должно заграждать уста: 
они развращаютъ цѣлые домы, уча, чему не 
должно, изъ постыдной корысти. По сей при¬ 
чинѣ обличай ихъ строго, дабы они были 
здравы въ вѣрѣ, не внимая іудейскимъ ба¬ 
снямъ и постановленіямъ людей, отвращаю¬ 
щихся отъ истины (Тит. 1, 9-11, 13, 14); 

б) въ опредѣленіи и раздаяніи церковныхъ 
должностей: Павелъ съ Варнавою проходили 
Листру, Иконііо и Антіохію; рукоположивши 
же имъ пресвитеровъ въ каждой церкви, они 
помолились съ постомъ и предали ихъ Го¬ 
споду, въ Котораго увѣровали (Дѣян. 14, 21, 
23). Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, 
чтобы ты довершилъ недоконченное и поста¬ 
вилъ по всѣмъ городамъ пресвитеровъ, какъ 
я тебѣ приказывалъ (Тит. 1, 5); 

в) въ установленіи чина религіозныхъ собра¬ 
ній: слышу, что, когда вы собираетесь въ цер¬ 
ковь, между вами бываютъ разд'Ьленія, чему 
отчасти и вѣрю. Далѣе, вы собираетесь такъ, 
что это не значитъ вкушать вечерю Господ¬ 
ню ; ибо всякій поспѣшаетъ прежде другихъ і 
ѣсть свою пищу, такъ что иной бываетъ 
голоденъ, а иной упивается. Развѣ у васъ 
нѣтъ домовъ па то, чтобы ѣсть и пить? Или 
пренебрегаете церковь Божію и унижаете не¬ 
имущихъ? Что сказать вамъ? Похвалить ли 
васъ за это? Не похвалю. Посему, братія моя, 
собираясь на вечерю, другъ друга ждите. А 
если кто голоденъ, пусть ѣстъ дома, чтобы 
собираться вамъ не па осужденіе. Прочее 
устрою, когда приду (1 Кор. И, 18,20—22, 
33, 34). Ревнуя о дарахъ духовныхъ, старай¬ 
тесь обогатиться ими къ назиданію Церкви. 
Все должно быть благопристойно и чинно! 
(-14, 12, 40); 

г) въ раздаяніи милостыни: произошелъ у 
еллипистовъ ропотъ на евреевъ за то, что 
вдовицы ихъ пренебрегаемы были въ ежеднев¬ 
номъ раздаяніи потребностей. Тогда двѣнад¬ 
цать апостолов, созвавши множество учени¬ 
ковъ, сказали: братія, выберите изъ среды 
себя семь человѣкъ извѣданныхъ, исполнен¬ 
ныхъ Святаго Духа и мудрости: ихъ поста¬ 
вимъ на эту службу. И избрали семь (Дѣян. 

Цер- 

6, 1—^5). При сборѣ для святыхъ поступайте 
такъ, какъ я установилъ въ церквахъ гала- 
тійскихь: въ первый день недѣли каждый изъ 
васъ пусть отлагаетъ у себя и сберегаетъ, 
сколько позволитъ ему состояніе, чтобы не 
дѣлать сборовъ, когда я приду (1 Кор. 16, 
1. 2); 

д) въ наказаніи (наученіи) грѣшниковъ'. 
если согрѣшитъ противъ тебя братъ твой, и 
если не послушаетъ тебя и двухъ или трехъ 
свидѣтелей, скажи Церкви; а если и Церкви 
не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ 
язычникъ и мытарь (Матѳ. 18, 15—17). Нѣ¬ 
которые у васъ поступаютъ безчинно, ничего 
не дѣлаютъ, а суетятся; таковыхъ увѣще¬ 
ваемъ и убѣждаемъ Господомъ нашимъ Іису¬ 
сомъ Христомъ, чтобы они, работая въ без¬ 
молвіи, ѣли свой хлѣбъ (2 Сол. 3, 11, 12). 
Согрѣшающихъ обличай предъ всѣми, чтобы 
и прочіе страхъ имѣли (1 Тим. 5, 20); 

е) въ исключеніи грѣшниковъ, ^ упорныхъ и 
соблазнительныхъ: я писалъ вамъ не со¬ 
общаться съ тѣмъ, кто, называясь братомъ, 
остается блудникомъ или лихоимцемъ, или 
идолослужителемъ, или злорѣчивымъ, или пья¬ 
ницею, или хищникомъ; съ таковымъ даже и 
не ѣсть вмѣстѣ. Итакъ, извергните развращен¬ 
наго изъ среды васъ (1 Кор. 5, 11, 13). За- 
вѣщеваемъ вамъ, братія, именемъ Господа на¬ 
шего Іисуса Христа, удаляться отъ всякаго 
брата, поступающаго безчинно, а не по пре¬ 
данію, которое приняли отъ насъ (2 Сол. 3, 
6). Еретика, послѣ перваго и второго вра¬ 
зумленія, отвращайся, зная, что таковый раз¬ 
вратился и грѣшитъ, будучи самоосужденъ 
(Тит. 3, 10, И). 
Церковная власть а) имѣетъ цѣлію сози¬ 

даніе: когда вы сходитесь, и у каждаго изъ 
васъ есть псаломъ, есть поученіе, есть языкъ, 
есть откровеніе, есть истолкованіе, — все сіе 
да будетъ къ назиданію (1 Кор. 1, 4, 26). 
Если бы я и болѣе сталъ хвалиться нашею 
властіюі которую Господь далъ намъ къ сози¬ 
данію, а не къ разстройству вашему, то не 
остался бы въ стыдѣ (2 Кор. 10, 8); 

б) запрещаетъ женщинамъ учить въ церкви: 
жены ваши въ церквахъ да молчатъ, ибо не 
позволено имъ говорить, а быть въ подчине¬ 
ніи, какъ и законъ говорить (Быт. 3, 16). 
Неприлично женѣ говорить въ церкви (1 Кор. 
14, 34, 36). 
Должно покоряться законамъ церковной 

власти: проходя по городамъ, Павелъ и Ти¬ 
моѳей предавали вѣрнымъ соблюдать опредѣ¬ 
ленія, постановленныя апостолами и пресви¬ 
терами въ Іерусалимѣ (Дѣян. 16, 4). Просимъ 
васъ, братія, уважать предстоятелей вашихъ 
въ Господѣ и вразумляющихъ васъ (1 Сол. 5, 
12). Если же кто не послушаетъ слова на¬ 
шего въ семъ посланіи, того имѣйте на замѣ- 
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чаніи, н не сообщайтесь съ нимъ, чтобы 
устыдить его (2 Сол. 3, 14). Повинуйтесь 
наставникамъ вашимъ и. будьте покорны, ибо 
они пеусьшно пекутся о душахъ вашихъ, какъ 
обязанные дать отчетъ (Евр. 13, 17). Млад¬ 
шіе повинуйтесь пастырямъ; всѣ же, подчи¬ 
няясь другъ другу, облекитесь смиренномуд¬ 
ріемъ, потону что Богъ гордымъ противится, 
а смиреннымъ даетъ благодать (1 Петр. 5, 5). 

Цѣломудріе. 
Цѣломудріе а) заповѣдано: не прелюбодѣй¬ 

ствуй. Не желай жены ближняго твоего, ни 
рабыни его (Исх. 2, 14, 17). Какъ ремъ, 
будемъ вести себя благочинно, не предаваясь 
ни пированіямъ и пьянству, ни сладострастію 
и распутству (Римл. 13, 13). Тѣло не для 
блуда, но для Господа, и Господь для тѣла. 
Бѣгайте блуда: всякій грѣхъ, какой дѣлаетъ 
человѣкъ, есть внѣ тѣла, а блудникъ грѣшитъ 
противъ собственнаго тѣла (1 Кор. 6,13, 18). 
Блудъ и всякая нечистота не должны даже 
именоваться у васъ, какъ прилично святымъ 
(Еф. 5, 3). Умертвите земные члены ваши: 
блда, нечистоту, страсть, злую похоть (Кол. 
3, 5). Храни себя чистымъ (1 Тим. 5, 22); 

б) заповѣдуется и во взыядаосъ: Я говорю 
вамъ, что всякій, кто смотритъ на женщину 
съ вожделѣніемъ, уже прелюбодѣйствовалъ съ 
нею въ сердцѣ своемъ (Матѳ. 5, 28); 

в) заповѣдуется въ рѣчахъ: сквернословіе 
не прилично вамъу а напротивъ, благодареніе 
(Ефес. 5, 4). Отложите сквернословіе устъ 
вашихъ (Кол. 3, 8); 

г) заповѣдуется сердцу: не пожелай кра¬ 
соты чужой женщины въ сердцѣ твоемъ 
(Притч. 6, 25). Юношескихъ похотей убѣгай, 
а держись правды со всѣми призывающими 
Господа отъ чистаго сердца (2 Тим. 2, 22). 
Соблюдайте ваше тѣло въ цньломудріи: какъ 

предавали вы члены ваши въ рабы не¬ 
чистотѣ: такъ нынѣ представьте члены ваши 
въ рабы праведности, на дѣ.га святыя (Римл. 
6, 19). Развѣ не знаете, что тѣла ваши суть 
члены Христовы? И такъ отниму ли члены у 
Христа, чтобы сдѣлать ихъ членами блудницы? 
Да не будетъ! (1 Кор. 6, 15). 
Богъ хранитъ вѣрующихъ въ цѣломудріи: 

добрый предъ Богомъ спасется отъ женщины, 
а грѣшникъ уловленъ будетъ ею (Еккл. 7, 26). 
Мудрость соблюдаетъ въ цѣломудріи: когда 

мудрость войдетъ въ сердце твое: тогда раз¬ 
судительность будетъ оберегать тебя, дабы 
спасти тебя отъ жены другого, отъ чужой. 
Домъ ея ведетъ къ смерти (Притч. 2, 10—11). 
Скажи мудрости: «Ты сестра моя!» и разумъ 
назови роднымъ твоимъ, чтобы они охраняли 
тебя отъ жены другого, отъ чужой, которая 
умягчаетъ слова свои (—7, 4, 5). 

Цѣя- 

Пьянство вредитъ цгьломудрію: не смотри 
на вино, какъ оно краснѣетъ, какъ оно 
искрится въ чашѣ, каігь оно ухаживается 
ровно; впослѣдствіи, какъ змѣй, оно укуситъ, 
и ужалитъ, какъ аспидъ; глаза твои будутъ 
смотрѣть на чужихъ женъ, и сердце твое за¬ 
говоритъ развратное (Притч. 23, 31—33). 
Избѣгайте тѣхъ, которые не имѣюгпъ 

цѣломудрія: я писалъ вамъ не сообщаться съ 
тѣмъ, кто, называясь братомъ, остается блуд¬ 
никомъ или пьяницею, съ таковымъ даже и 
не ѣсть вмѣстѣ. И такъ извергните развра¬ 
щеннаго изъ среды васъ (1 Кор. 5, 11—13). 
Знайте, что никакой блудникъ, или нечистый 
пе имѣетъ наслѣдія въ царствѣ Христа и 
Бога. И такъ не будьте сообщниками ихъ 
(Ефес. 5, 5, 7). 
Нечестивые не имѣютъ цѣломудрія: назы¬ 

вая себя мудрыми, обезумѣли: потому и пре¬ 
далъ ихъ Богъ, въ похотяхъ сердецъ ихъ, 
нечистотѣ, такъ что они сквернили сами свои 
тѣла. Они замѣнили истину Божію ложью. 
Потому предалъ ихъ Богъ постыднымъ стра¬ 
стямъ (Римл. 1, 22, 24—26). Они (народы), 
дошедши до безчувствія, предались распутству 
такъ, что дѣлаютъ всякую нечистоту съ не- 
насытимостію (Ефес. 4, 19). Они срамники и 
сквернители. Глаза у нихъ исполнены любо- 
страстія и непрестаемаго грѣха (2 Петр. 2, 
13, 14). Веззаконники злословятъ все, чего 
не знаютъ; что же по природѣ, какъ безсло¬ 
весныя животныя, знаютъ, тѣмъ растлѣваютъ 
себя. Это свирѣпыя морскія волны, пѣнящіяся 
срамотами своими (Іуд. 10, 13). 
Побужденіе относительно цѣломудрія: развѣ 

не знаете, что вы храмъ Божій, и Духъ Божій 
живетъ въ васъ ? Если кто разорить (растлитъ) 
храмъ Божій, того покараетъ Богъ: ибо храмъ 
Божій святъ; а сей арамъ вы (1 Кор. 3, 
16,17). Вы храмъ Бога живаго, какъ сказалъ 
Богъ: вселюсь въ нихъ, и буду ходить въ 
ниосъ. Имѣя такія обѣтованія, очистимъ себя 
отъ всякой скверны плоти и духа, совершая 
святышо во страхѣ Божіемъ (2 Кор. 6, 10;— 
7, 1). Призвалъ насъ Богъ не къ нечистотѣ, 
но къ святости (1 Сод. 4, 7). 
Зло, проглсходящее отъ недостатка цѣло- 

мудрія: изъ-за жены блудной обнищавають 
до куска хлѣба. Можетъ ли кто ходить по 
горящимъ угольямъ, чтобы не обжечь ногъ 
своихъ? То же бываетъ и съ тѣмъ, кто вхо¬ 
дитъ къ женѣ ближняго своего: тотъ губитъ 
душу свою, кто дѣлаетъ это. Побои и позоръ 
найдетъ онъ, и безчестіе его не изгладится 
(Притч. 6, 26, 28, 32, 33). Глубокая про¬ 
пасть— уста блудницъ; на кого прогнѣвается 
Господь, тотъ упадетъ туда (—22, 14). На¬ 
шелъ я, что горьче смерти женщина, потому 
что она —сѣть, и сердце ея—силки, руки 
ея — оковы (Еккл. 7, 26). 
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Наказаніе за недостатокъ Ц7ь.іомудрія: Я 
насыщалъ ихъ (іудеевъ), а они толпами хо¬ 
дили въ доыы блудницъ. Неужели Я не накажу 
аа это?—говоритъ Господь; и не отмститъ ли 
душа Моя такому народу, какъ этотъ? (Іер. 
5, 7, 9). Видѣлъ я неистовыя похотѣнія твои, 
твои непотребства и твои мерзости. Горе тебѣ, 
Іерусалимъ! (— 13, 27). Умертвите блудъ, 
нечистоту, страсть, злую похоть, за которыя 
гнѣвъ Божій грядегь на сыновъ противленія 
(Кол. 3, 5, 6). Похоть, зачавши, рождаетъ 
грѣхъ, а сдѣланный грѣхъ рождаетъ смерть 
(Іак. 1, 15). 
Недостатокъ цѣломудрія лишаетъ неба: 

не обманывайтесь: ни блудники, ни прелюбо¬ 
дѣи, ни малакіи, ни мужеложники царства 
Божія не наслѣдуютъ (1 Кор. 6, 9, 10). Дѣла 
плоти извѣстны; они суть: прелюбодѣяніе, 
блудъ, нечистота, непотребство, безчинство и 
тому подобное. Предваряю васъ, какъ и прежде 
предварялъ, что поступающіе такъ царствія 
Божія не наслѣдуютъ (Гал. 5, 19, 21). Знайте, 
что никакой блудникъ, или нечистый, не имѣетъ 
наслѣдія въ царствѣ Христа и Бога. Никто да 
не обольщаетъ васъ пустыми словами; ибо за 
это приходитъ гнѣвъ Божій на сыновъ проти¬ 
вленія (Ефес. 5, 5, 6). Святый да освящается 
еще; нечистый пусть еще сквернится. Бла¬ 

Чуд- 

женны тѣ, которые соблюдаютъ заповѣди 
Божіи, чтобы войти въ городъ (небесный 
Іерусалимъ) вратами. А внѣ псы и любодѣи и 
всякій любящій п дѣлающій неправду (Ап. 22, 
И, 14, 15). 
Вѣчное осужденіе опредѣлено нечистымъ: 

блудниковъ и прелюбодѣевъ судитъ Богъ (Евр. 
13, 4). Скверныхъ и любодѣевъ участь въ 
озерѣ, горящемъ огнемъ и сѣрою. Это смерть 
вторая (Апок. 21, 8). 
Примѣръ цѣломудрія: Іосифъ былъ красивъ 

станомъ и красивъ лицомъ. И обратила взоры 
на Іосифа жена господина его, и сказала; 
спи со мною. Но онъ отказался, и сказалъ 
женѣ господина своего: вотъ господинъ мой 
не знаетъ при мнѣ ничего въ домѣ, и все, 
что имѣетъ, отдалъ въ мои руки; нѣтъ больше 
меня въ домѣ семъ; и онъ не запретилъ мпѣ 
ничего, кромѣ тебя, потому что ты жена ему; 
какъ же сдѣлаю я сіе великое зло, и согрѣшу 
предъ Богомъ? Когда такъ она ежедневно го¬ 
ворила Іосифу, а онъ не слушался ея, случи¬ 
лось въ одинъ день, что онъ вошелъ въ домъ 
дѣлать дѣло свое, а никого изъ домашнихъ 
тутъ не было; она схватила его за одежду 
его, и сказала: ложись со мною. Но онъ, 
оставивъ одежду свою въ рукахъ ея, побѣ¬ 
жалъ, и выбѣжалъ вонъ (Быт. 39, 6—12). 

ч. 
ЧАДОЛЮБІЕ — см. на букву Р — обязанности 

РОДИТЕЛЕЙ. 

ЧЕЛОВ-БКОЛЮБІЕ — см. МИЛОСЕРДІЕ. 

ЧЕЛОВ-БКОУБІЙСТВО — см. УБІЙСТВО. 

ЧЕСТНОСТЬ — см. на букв. С — СПРАВЕД¬ 
ЛИВОСТЬ. 

Честолюбіе. 
Іисусъ Христосъ осудилъ честолюбіе: вся¬ 

кій, возвышающій самъ себя, униженъ будетъ; 
а унижающій себя возвысится (Лук. 18, 14). 

Честолюбіе дѣлаетъ человѣка гордымъ, не- 
пасытнымъ (жадньшъ) и жестокимъ: надмен¬ 
ный человѣкъ, какъ бродящее вино, не успо- 
коиваѳтся, такъ что расширяетъ душу свою 
какъ адъ, и какъ смерть онъ ненасытенъ, и 
собираетъ къ себѣ всѣ народы, и захватываетъ 
себѣ племена (Аввак. 2, 5, 6). 
Суетность честолюбія: веселіе беззакон¬ 

ныхъ кратковременно, и радость лицемѣра 
мгновенна. Хотя бы возросло до небесъ величіе 
его, и голова его касалась облаковъ... на вѣки 
пропадаетъ онъ; видѣвшіе его скажутъ: гдѣ 
онъ? (Іова 20, 5—7). Не бойся, когда бо¬ 
гатѣетъ человѣкъ, когда слава дома его умно¬ 
жается. Ибо, умирая, не возьметъ ничего; не 
пойдетъ за нимъ слава его (Пс. 48, 10—12; 
16-18). 

Бѣ2мыс не имѣютъ честолюбія: Госиоди! 
не надмевалось сердце мое, и не возносились 
очи мои, и я не входилъ въ великое и для 
меня не досягаемое (Пс. 130, 1). 
Наказаніе за честолюбіе: кто любигь ссоры, 

любитъ грѣхъ; и кто высоко поднимаетъ во¬ 
рота свои, тотъ ищетъ паденія (Притч. 17, 19). 
Какъ упалъ ты съ неба, денница, сынъ зари! 
разбился объ землю, попиравшій народы. А 
говорилъ въ сердцѣ своемъ: взойду на небо, 
выше звѣздъ Божіихъ вознесу престолъ мой, 
и сяду въ сонмѣ боговъ, на краю сѣвера; 
взойду на высоты облачный, буду подобенъ 
Всевышнему. Но ты низверженъ въ адъ, въ 
глубины преисподней (Ис. 14, 12—15). Гор¬ 
дость сердца твоего обольстила тебя; ты жи¬ 
вешь въ разсѣлинахъ скалъ, на возвышенномъ 
мѣстѣ, и говоришь въ сердцѣ твоемъ: кто 
низринетъ меня на землю? Но хотя бы ты, 
какъ орелъ, поднялся высоко, и среди звѣздъ 
устроилъ гнѣздо твое, то и оттуда Я низрину 
тебя, говоритъ Господь (Авд. 3, 4). 

ЧИСТОТА—см. на букв. С—чистота СЕРДЦА^ 
и на букв. Ц —Ц-ВЛОМУДРІЕ. 

Чудеса. 
Чудеса называются а) знаменіями: Господь 

Богъ нашъ дѣлалъ предъ глазами' нашими 
великія знаменія и хранилъ насъ (Іис. Пав. 
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24, 17). Заболѣлъ Езекія смертельно. И по¬ 
молился ко Господу, и Онъ услышалъ его и 
далъ ему знаменіе (2 Пар. 32, 24). Сильный 
въ дѣдахъ. Боже, Котораго очи отверсты на 
всѣ пути сыновъ человѣческихъ, чтобы возда¬ 
вать каждому по путямъ его и по плодамъ 
дѣлъ его. Который совершилъ чудеса и зна¬ 
менія и совергааетъ до сего ДНЯ между всѣми 
людьми (Іер. 32, 19—20). Увѣровавшихъ бу¬ 
дутъ сопровождать знаменія (Марк. 16, 17); 

б) дѣлами великими, дивньгми и страшными: 
сказалъ Господь Моисею: вотъ Я заключаю 
завѣтъ: предъ всѣмъ народомъ тіюимъ со¬ 
дѣлаю чудеса, какихъ не было по всей землѣ 
и ни у какихъ народовъ; и увидитъ весь на¬ 
родъ дѣло Господа, ибо страшно будетъ то, 
что Я сдѣлаю для тебя (Исх. 34, 10). Не 
было болѣе у Израиля пророка такого, какъ 
Моисей, по рукѣ сильной и по великимъ чуде¬ 
самъ, которыя онъ совершилъ (Втор. 34, 
10—12). Я буду размышлять о дивныхъ дѣ¬ 
лахъ Твоихъ. Будутъ говорить о могупііествѣ 
страшныхъ дѣлъ Твоихъ (Пс. 144, 5—6). 
Одинъ Богъ можетъ творишь чудеса: кто, 

какъ Ты, Господи, величественъ святостію, 
досточтимъ, хвалимъ, творецъ чудесъ? (Исх. 
15, 11). ктагословенъ Господь Богъ, единъ 
творящій чудеса (Пс. 71, 18). Нѣть дѣлъ, 
какъ Твои. Ты великъ и творишь чудеса, — 
Ты, Боже, единъ Ты (Пс. 85, 8, 10). 
Всемогууіесгпво Божіе необходимо для совер¬ 

шенія чудесъ'. Никодимъ сказалъ Іисусу: Равви! 
мы знаемъ, что Ты учитель, пришедшій отъ 
Бога, ибо такихъ чудесъ*, какія Ты творишь, 
никто не можетъ творить, если не будеть съ 
нимъ Богь (Іоан. 3, 2). Отъ вѣка не слышано, 
чтобы кто отверзъ очи слѣпорожденному. Если 
бы Онъ не былъ отъ Бога, не могъ бы тво¬ 
рить ничего (—9, 32—33). Все собраніе слу¬ 
шало Варнаву и Павла разсказывавшихъ, какія 
знаменія и чудеса сотворилъ Боп> чрезъ нихъ 
среди язычниковъ (Дѣян. 15, 12). Богъ тво¬ 
рилъ не мало чудесъ руками Павла, такъ что 
на больныхъ возлагали платки и опоясанія съ 
тѣла его, и у нихъ прекращались болѣзни, и 
злые духи выходили изъ нихъ (—19,11—12). 

Чудеса возвѣщаютъ а1 всемогущество Божіе: 
Богъ могущъ силою: ()нъ передвигаетъ горы 
и не узнаютъ ихъ; двигаетъ землю съ мѣста 
ея, и столбы ея дрожатъ; дѣлаетъ великое, 
неизслѣдймое и чудное безъ числа! (Іов. 9, 
4—10). Кто Богъ такъ великій, какъ Богь 
(нашъ)! Ты Богъ, творящій чудеса; Ты явилъ 
могущество Свое среди народовъ (Псал. 76, 
14-15); 

б) славу Божію: великъ Господь и досто- 
хваленъ: возвѣщайте въ народахъ славу Его, 
во всѣхъ племенахъ чудеса Его (Пс. 95, 3—4). 
Положилъ Іисусъ начало чудесамъ въ Канѣ 
Галилейской и явилъ славу Свою (Іоан. 2, И). 

Іисусъ сказалъ: болѣзнь (Лазаря) къ славѣ 
Божіей, да прославится чрезъ нее Сынъ Божій. 
Говоритъ Марѳѣ: если будешь вѣровать, 
увидишь славу Божію (въ воакрешепіи Лазаря) 
(-11, 4, 40). 

Чудеса служатъ доказательствомъ боже¬ 
ственнаго посланничества: Господь сказалъ 
апостоламъ: идите по всему міру и проповѣ¬ 
дуйте евангеліе. Увѣровавшихъ будутъ со¬ 
провождать знаменія. Они пошли и проповѣды- 
вали вездѣ при Господнемъ содѣйствіи и 
подкрѣпленіи слова послѣдующими знаменіями 
(Марк. 16, 15—20). У меня ни въ чемъ нѣтъ 
недостатка противъ высшихъ апостоловъ. При¬ 
знаки апостола оказались предъ вами знаме¬ 
ніями, чудесами и силами (2 Кор. 12, 11—12). 
О Мессіи предсказано, что Онъ будетъ со- 

вершатъ чудеса: увидятъ славу Господа: Онъ 
придетъ и спасетъ васъ. Тогда откроются глаза 
слѣпыхъ, и уши глухихъ отверзутся. Тогда 
хромой вскочитъ, какъ олень, и языкъ нѣмого 
будетъ пѣть (Ис. 35, 2—6). 
Господь явилъ Своими чудесами, что Онъ— 

Мессія'. Іоаннъ, услышавъ въ темницѣ о дѣ¬ 
лахъ Христовыхъ, послалъ двоихъ изъ учени¬ 
ковъ своихъ сказать Ему: Ты ли Тотъ, Который 
долженъ притти, или ожидать намъ другого? 
И сказалъ имъ Іисусъ въ отвѣтъ: пойдите, 
скажите Іоанну, что слышите и видите: слѣпые 
проаираютъ и хромые ходятъ, прокаженные 
очищаются и глухіе слышатъ, мертвые воскре¬ 
саютъ и нищіе благовѣствуютъ (Матѳ. 11, 
2—5). Дѣла, которыя Отецъ далъ Мнѣ совер¬ 
шить, свидѣтельствуютъ о Мнѣ, что Отецъ 
послалъ Меня (Іоан. 5, 36). 

Чудеса есть даръ Святаго Духа', калідому 
дается проявленіе Духа на пользу. Одному 
дается Духомъ слово мудрости, иному вѣра, 
иному дары исцѣленій, иному чудотворенія... 
иному разные языки. Все же сіе производитъ 
одинъ и тотъ же Духъ, раздѣляя каждому 
особо, какъ Ему угодно (1 Кор.. 12, 7—11). 

Чудеса совершаются по всемогуществу Отца 
и Сына и Святаго Духа: сказалъ Господь 
Моисею: когда пойдешь и возвратишься во 
Египетъ, смотри всѣ чудеса, которыя Я по¬ 
ручилъ тебѣ, сдѣлай предъ лицомъ фараона 
(Исх. 4, 21). Призвавъ двѣнадцать учениковъ 
Своихъ, Господь далъ имъ власть надъ не¬ 
чистыми духами, чтобъ изгонять ихъ и враче¬ 
вать всякую болѣзнь и всякую немощь (Матѳ. 
10, 1). Не осмѣлюсь сказать что-нибудь такое, 
чего не совершилъ Христосъ чрезъ меня въ 
покореніи язычниковъ вѣрѣ словомъ и дѣломъ, 
силою знаменій и чудесъ, силою Духа Божія 
(Римл. 15, 18-19). 
Чудеса предназначаются Богомъ для того, 

чтобы а) дать свидѣтельство и силу Своимъ 
посланникамъ', увидѣли израильтяне руку вели¬ 
кую, которую явилъ Господь надъ египтянами, 
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и убоялся народъ Господа, и повѣрилъ Господу 
и Моисою, рабу Его (Исх. 14, 31). Спасеніе, 
бывъ сначала проповѣдано Господомъ, въ насъ 
утвердилось слышавшими отъ Него у при за¬ 
свидѣтельствованіи отъ Бога знаменіями н чуде¬ 
сами и различными силами (Евр. 2, 3—4); 

б) даровать свидѣгтльсшво Своему' слову \ 
Господь во свидѣтельство слову благодати Своей 
творилъ руками апостоловъ знаменія и чудеса 
(Дѣян. 14, 3); 

в) правеешь къ обращенію и покаянію: горе 
тебѣ, Хоразинъ! горе тебѣ, Виѳсапда! ибо 
если бы въ Тирѣ и Сидонѣ явлены были силы, 
явленныя въ васъ, то давно бы они во вре¬ 
тищѣ ;и пеплѣ покаялись (Матѳ. 11, 21). Раз- 
слабленнагОу воздвигнутаго Петромъ, видѣли 
всѣ, живущіе въ Лиддѣ и въ Саронѣ, которые 
и обратились ко Господу (Дѣян. 9, 35); 

г) произвесть вѣру: доколѣ будетъ народъ 
сей не вѣрить Мнѣ при всѣхъ знаменіяхъ, ко¬ 
торыя дѣлалъ Я среди его? (Числ. 14, 11). 
Многіе, видя чудеса, которыя Господь творилъ, 
увѣровали во имя Его (Іоан. 2, 23). Про¬ 
консулъ, увидѣвъ чудо, увѣровалъ, дивясь 
ученію Господню (Дѣян. 13, 12). 

Чудеса а) совершаются, чтобъ породить 
ггослугианіе: глаза ваши видѣли всѣ великія 
дѣла Господа, которыя Онъ сдѣлалъ. Итакъ, 
соблюдайте всѣ заповѣди Его (Втор. 11, 7, 8); 

б) производятъ удивленіе^ изумленіе и ужасъ: 
народъ дивился, видя нѣмыхъ говорящими, 
увѣчныхъ здоровыми, хромыхъ ходящими и 
слѣпыхъ видящими (Матѳ. 15, 31). Чрезвы¬ 
чайно дивились п говорили: все хорошо дѣ¬ 
лаетъ, и глухихъ дѣлаетъ слышащими и нѣ¬ 
мыхъ говорящими (Марк. 7, 37). Устрашив¬ 
шись ангела, стрегущіе пришли въ трепетъ и 
стали какъ мертвые (Матѳ. 28, 4). Всѣ ужас¬ 
нулись такъ, что другъ друга спрашивали: что 
это? что это за новое ученіе, что Онъ и ду¬ 
хамъ нечистымъ повелѣваетъ со властью, и 
они повинуются Ему? (Марк. 1, 27). Ужасъ 
объялъ Петра и всѣхъ бывшихъ съ нимъ отъ 
лова рыбъ, ими пойманныхъ (Лук. 5, 9). 

Чудеса бываютъ иногда недѣйствительны 
для произведенія обращенія гг вѣры: Авраамъ 
сказалъ богачу: еелп Моисея и пророковъ не 
слушаютъ, то, если бы кто и изъ мертвыхъ 
воскресъ, не повѣрятъ (Лук. 16, 31). Столько 
чудесъ сотворилъ Іисусъ предъ іудеями, и они 
не вѣровали въ Него (Іоан. 12, 37). 
Вѣра необходима а) для совергиенія чудесъ: 

истинно, истинно говорю вамъ: вѣрующій въ 
Меня, дѣла, которыя творю Я, и онъ сотворитъ, 
и больше сихъ сотворитъ (Іоан. 14, 12). Ради 
вѣры во имя Господа, имя Его укрѣпило хро- 
мою^ и вѣра даровала ему исцѣленіе (Дѣян. 
3, 16); 

б) для избавленія отъ недуговъ тсредствомъ 
чудесъ: Іисусъ спросилъ слѣпою: чего ты хо- 
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чешь отъ Меня? Слѣпой сказалъ Ему: Учи¬ 
тель I чтобы мнѣ прозрѣть. Іисусъ сказалъ 
ему: иди, вѣра твоя спасла тебя. И онъ тот¬ 
часъ прозрѣлъ (Марк. 10, 51—52). 
Вѣрующіе должны а) хранишь память о 

чудесахъ: взыщите Господа и силы Его; по¬ 
минайте чудеса, которыя Онъ сотворилъ, зна¬ 
менія Его и суды устъ Его. Онъ—Господь Богъ 
нашъ (1 Парал. 16, 11—14); 

б) разсказывать о чудесахъ своимъ дѣгпямъ: 
чтобы ты разсказывалъ сыну твоему и сыну 
сьшовъ твоихъ о знаменіяхъ Моихъ, чтобы вы 
знали, что Я—Господь (Исх. 10, 2). Что слы¬ 
шали мы и узнали и отцы наши разсказали 
намъ, не скроемъ отъ дѣтей пхъ, возвѣщая 
роду грядущему славу Господа и силу Его и 
чудеса Его, которыя Онъ сотворилъ (Пс. 77, 
3-4); 

в) прос,швляшь и восхвалять Бога за Ею 
чудеса: воспойте Господу новую пѣснь, ибо 
Онъ сотворилъ чудеса (Пс. 97,* 1). Господи! 
Ты — Богъ мой, восхвалю имя Твое, ибо Ты 
совершилъ дивное (Пс. 25, 1). По исцшеніи 
разслабленнаго у всѣ славили Бога, говоря: чуд¬ 
ныя дѣла мы видѣли нынѣ (Лук. 5, 26). 
Проповѣданіе еванге^гія сопровождалось чу- 

десами: Филиппъ пришелъ въ городъ сама¬ 
рійскій и ііроповѣдывалъ имъ Христа. Народъ 
единодушно внималъ тому, что говорилъ Фи¬ 
липпъ, слыша и видя, какія онъ творилъ чу¬ 
деса. Ибо нечистые духи изъ многихъ, одер¬ 
жимыхъ ими, выходили съ великимъ воплемъ, 
а многіе разслабленные и хромые исцѣлялись. 
И была радость великая въ томъ городѣ (Дѣян. 
8, 5-8). 
Невѣріе служитъ препятствіемъ къ совер- 

гаенію чудесь: Іисусъ не совершилъ въ оте¬ 
чествѣ Своемъ многихъ чудесъ, по невѣрствію 
ихъ (Матѳ. 13, 58). 
Господь не благоволилъ гпворить чудеса по 

просьбѣ невѣрныхъ: фарисеи требовали отъ 
Него знаменія съ неба, искушая Его. И Онъ, 
глубоко вздохнувъ, сказалъ: для чего родъ 
сей требуетъ знаменія? Не дастся роду сему 
знаменія (Марк. 8, 11—12). 
Невѣрующіе а) желаютъ видѣть чудеса изъ 

любопытства: Иродъ, увидѣвъ Іисуса, очень 
обрадовался, потому что много слышалъ о 
Немъ и надѣялся увидѣть отъ Него какое- 
нибудь чудо (Лук. 23, 8); 

б) не понгьмаютъ чудесъ и забываютъ о 
нихъ: отцы наши не уразумѣли чудесъ Твоихъ 
(Пс. 105, 7); забыли дѣла Его и чудеса (Пс. 
77, И). 
Лжепророки иногда совершаютъ чудеса (лож¬ 

ныя, подобіе чудесъ): многіе скажутъ Мнѣ въ 
тотъ день: Господи, Госпор, не отъ Твоего ли 
имени мы пророчествовали, и не Твоимъ ли 
именемъ бѣсовъ изгоняли, и не Твоимъ ли 
именемъ многія чудеса творили ? И тогда объявлю 
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имъ: Я никогда не зналъ васъ: отойдите отъ 
Меня дѣлающіе беззаконіе (Матѳ. 7, 22). Во- 
станутъ лжехристы и лжепророки и дадутъ 
великія знаменія и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранныхъ (—24, 24). 
Пришествіе беззаконника, по дѣйствію сатаны, 
будетъ со всякою силою и знаменіями и чу¬ 
десами ложными (2 Сол. 2, 9). И схваченъ 
былъ звѣрь и съ нимъ лжепророкъ, произво¬ 
дившій чудеса предъ нимъ, которыми онъ 
обольстилъ принявшихъ начертаніе звѣря: оба 
живые брошены въ озеро огненное, горящее 
сѣрою (Ап. 19, 20). 

Примѣры чудесъ, совершенныхъ непосред- 
ствено Богомъ. 

Смѣшеніе языковъ (Быт. 11, 1—9). Оби¬ 
татели Содома, пораженные слѣпотою, 
и окаменѣвшая жена Лотова (Быт. 18, 
20—22; 19, 1-28; Лук. 17, 28- 38). 
Огненная купина и вѣшдтв Божіе изъ нея 
(Исх. 3, 1—9). Жезлъ Моисея, измѣнившійся 
въ змія (Исх. 4, 2—5). Столпъ облачный и 
огненный: Господь шелъ предъ сынами Израи¬ 
левыми днемъ въ столпѣ облачномъ, показы¬ 
вая имъ путь, а ночью въ столпѣ огненномъ, 
свѣтя имъ, дабы итти имъ и днемъ и ночью. 
Не отлучался столпъ облачный днемъ и столпъ 
огненный ночью отъ лица всего народа (Исх. 
13, 21—22).—Манна: возроптало все обще¬ 
ство сыновъ Израилевыхъ на Моисея и Аарона 
въ пустынѣ. И сказали имъ сыны Израилевы: 
о, если бы мы умерли отъ руки Господней въ 
землѣ египетской, когда мы ѣли хлѣбъ до¬ 
сыта! Ибо вывели вы насъ въ эту пустьшю, 
чтобы все собраніе это уморить голодомъ. И 
сказалъ Господь Моисею: вотъ, Я одождю вамъ 
хлѣбъ съ неба, и пусть народъ выходитъ и 
собираетъ ежедневно, сколько нужно на день. 
А въ шестый день пусть заготовляютъ, что 
принесутъ, и будетъ вдвое противъ того, по 
скольку собираютъ въ прочіе дни. По утру ле¬ 
жала роса около стана. Роса поднялась, и—вотъ, 
на поверхности пустыни, нѣчто мелкое, кру¬ 
повидное. И увидѣли сыны Израилевы и гово¬ 
рили другъ другу: что это? ибо не знали, что 
это. И Моисей сказалъ имъ: это хлѣбъ, ко¬ 
торый Господь далъ вамъ въ пищу. И нарекъ 
домъ Израилевъ хлѣбу тому имя: манна. Она 
была какъ коріандровое сѣмя, вкусомъ же какъ 
лепешка съ медомъ. Сыны Израилевы ѣли 
манну сорокъ лѣтъ, доколѣ не пришли къ 
предѣламъ земли Ханаанской (Исх. гл. 16). 
Жезлъ Аароновъ (Числ. гл. 17). Укрощеніе 
бури чрезъ вверженіе Іоны въ море и три¬ 
дневное пребываніе его въ китѣ.—Іоны гл. 1 
и 2. Какъ Іона былъ во чревѣ кита три дня 
и три ночи; такъ и Сынъ человѣческій бу¬ 
детъ въ сердцѣ земли три дня и три ночи 
(Матѳ. 12, 40). Звѣзда для волхвовъ (Матѳ. 

Чуд- 

2, 1—12). Святый Духъ подъ образомъ ю- 
лубя (Мар. 1, 9—10). Голосъ съ неба: по 
крещеніи Гостда, гласъ былъ съ небесъ: 
Ты Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ 
Мое благоволеніе (Мар. 1,11). На горѣ облако 
свѣтлое осѣнило апостоловъ, и се, гласъ изъ 
облака, глаголющій: Сей есть Сынъ Мой воз¬ 
любленный, въ Которомъ Мое благоволеніе; Его 
слушайте (Матѳ. 17, 5). Іисусъ сказалъ: Отче! 
прославь имя Твое. Тогда пришелъ съ неба 
гласъ: и прославилъ, и еще прославлю (Іоан. 
12, 28). Ть.ма и знаменія при смерти Господа 
(Матѳ. 27, 45). Огненные языки и даръ языковъ 
(Дѣян. 2, 1—12). Савлъ, пораженный слѣпо¬ 
тою, и голосъ Ему съ неба (Дѣян. 9, 1—20). 

О чудесахъ Господа нашего Іисуса Христа. 

Исцѣлены Господомъ а) слѣпые: за Госпо¬ 
домъ слѣдовали двое слѣпыхъ и кричали: по¬ 
милуй насъ, Іисусъ, сынъ Давидовъ!.. Онъ 
коснулся глазъ йхъ и сказалъ: по вѣрѣ ва¬ 
шей да будетъ вамъ. И открылись глаза ихъ 
(Матѳ. 9, 27—31). Приходитъ Господь въ 
Виѳсаиду, и приводятъ къ Нему слѣпого и 
просятъ, чтобы прикоснулся къ нему... Го¬ 
сподь возложилъ руки на глаза ему... И опъ 
исцѣлѣлъ п сталъ видѣть все ясно (Мар. 8, 
22—26). Двое слѣпыхъ, услышавши, что 
Іисусъ идетъ мимо, начали кричать: помилуй 
насъ. Господи, сынъ Давидовъ! Народъ же- 
заставлялъ ихъ молчать; но они еще громче 
стали кричать. Іисусъ, остановившись, подо¬ 
звалъ ихъ и сказалъ: чего вы хотите отъ 
Меня? Они говорятъ Ему: Господи! чтобы 
открылись глаза наши. Іисусъ же, умилосер¬ 
дившись, прикоснулся къ глазамъ ихъ; и тот¬ 
часъ прозрѣли глаза ихъ, и они пошли за 
Нимъ (Мато. 20, 29—34). Когда подходилъ 
Господь къ Іерихону, одинъ слѣпой (Вартимей, 
сынъ Тимеевъ) сидѣлъ у дороги, прося мило¬ 
стыни; и услышавъ, что мимо его проходитъ 
народъ, спросилъ: что это такое? Ему сказали, 
что Іисусъ Назорей идетъ. Тогда онъ закри¬ 
чалъ: Іисусъ, Сынъ Давидовъ! помилуй меня. 
Іисусъ сказалъ ему: прозри! вѣра твоя спасла 
тебя (Лук. 18, 35—43). Проходя, Господь 
увидѣлъ человѣка, слѣпого отъ рожденія. 
Сдѣлавъ бреніе изъ плюновенія, Онъ по¬ 
мазалъ бреніемъ глаза слѣпому и сказалъ 
ему: пойди, умойся въ купальнѣ Силоамъ. 
Онъ пошелъ и умылся и пришелъ зрячимъ 
(Іоан. 9, 1—7); 

б) теща ап. Петра : пришедъ въ домъ 
Петровъ, Іисусъ увидѣлъ тещу его, лежащую 
въ горячкѣ, и коснулся руки ея, и горячка 
оставила ее, и она встала и служила имъ 
(Матѳ.. 8, 14, 15); 

в) кровоточивая: женщина, двѣнадцать лѣтъ 
страдавшая кровотеченіемъ, подошедши сзади, 
прикоснулась къ краю одежды Іисуса. Онъ же. 
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обратившись и ридѣвъ ее, сказалъ: дерзай і) ыухоиѣмой: привели ко Господу глухого 
дщерь! вѣра твоя спасла тебя. Женщина съ косноязычнаго и просили Его возложить на 
того часа стала здорова (Матѳ. 9, 20, 22); него руку. Іисусъ, отведя его въ сторону отъ 

г) сынъ царедворца', въ Капернаумѣ былъ народа, вложилъ персты Свои въ уши ему и, 
нѣкоторый царедворецъ. Онъ просилъ Іисуса плюнувъ, коснулся языка его; и, воззрѣвъ на 
притти и исцѣлить сына его, который былъ небо, вздохнулъ и сказалъ ему: еффаѳа, то- 
при смерти. Іисусъ говоритъ ему: пойди, сынъ есть, отверзись. И тотчасъ отверзся у него 
твой здоровъ. Онъ повѣрилъ и пошелъ. На слухъ, и разрѣшились узы его языка, и сталъ 
дорогѣ встрѣтили его слуги и сказали: сынъ говорить чисто (Мар. 7, 32—37); 
твой здоровъ. И увѣровалъ самъ и весь домъ к) отсѣченное ухо Маша: при ввяшіи Го- 
его (Іоан. 4, 47—53); спода одинъ изъ бывшихъ съ Нимъ ударилъ 

д) страдавшій водяною болѣзнію: предсталъ раба первосвященникова и отсѣкъ ему правое 
предъ Господомъ человѣкъ, страждущій водяною ухо. Іисусъ сказалъ: оставьте; и коснувшись 
болѣзнію... Прикоснувшись, Онъ исцѣлилъ его уха, исцѣлилъ его (Лук. 22, 50—51). 
и отпустилъ (Лук. 14, 1—6); Многочисленныя исцѣленія Господа (Матѳ. 

е) разслабленные'. 1) принесли ко Господу 4, 23—25; 8, 16; 14, 14, 34—36: 15, 
разслабленнаго, положеннаго на постель. И 29—31; 21, 14; Лук. 6, 19; 7, 19—22). 
видя Іисусъ вѣру ихъ, сказалъ разслабленному: Воскрешенные Господомъ мертвецы: 1) дочь 
дерзай, чадо! прощаются тебѣ грѣхи твои... Іаира (Матѳ. 9, 18—19, 23—25); 2) сынъ 
Встань, возьми постель твою и иди въ домъ вдовы Наинской (Лук. 7, 11—16); 3) Лазарь 
свой. И онъ всталъ и пошелъ въ домъ свой (Іоан. 11, 39—44). 
(Матѳ. 9, 1—8). 2) Есть въ Іерусалимѣ Изгнанные Господомъ демоны: 1) изъ жен- 
купальня Виѳезда (до.мъ ми.госердія). Тамъ тины, скорченной духомъ немощи (Лук. 13, 
былъ человѣкъ, находившійся въ болѣзни 11—13). 2) Изъ дочери хананеянки (Матѳ, 
тридцать восемь лѣтъ. Іисусъ говоритъ ему: 15, 21—28). 3) Изъ нѣтю лунатика (—17, 
встань, возьми постель твою и ходи. И онъ тот- 14—18). Нѣмые демоны: 1) Господь изгналъ 
часъ выздоровѣлъ и пошелъ (Іоан. 5, 1—15); бѣса, который былъ нѣмъ, и когда бѣсъ вы- 
ж) прокаженные'. 1) приходить ко Господу шелъ, нѣмой сталъ говорить (Лук. 11, 14). 

прокаженный и, умоляя Его и падая предъ 2) Привели къ Нему бѣсноватаго, слѣпого и 
Нимъ на колѣни, говоритъ Ему: если хочешь, нѣмого; и исцѣлилъ его, такъ что слѣпой и 
можешь меня N очистить. Іисусъ, умилосердив- нѣмо|^ сталъ говорить и видѣть (Матѳ, 12, 
шись надъ нимъ, простеръ руку, коснулся 22). Гергесинскіе (Матѳ. 8, 28—32; Мар. 5, 
его и сказалъ ему: хочу, очистись. Послѣ 2—13). 
сего слова проказа тотчасъ сошла съ него, и Разныя чудеса Господа'. 1) претвореніе 
онъ сталъ чистъ (Мар. 1, 40—45). Когда воды въ вино (Іоан. 2, 1—11); 2) насыщеніе 
входилъ Господь въ одно селеніе, встрѣтили пятью х^гѣбами пяти тысячъ и семью хлѣ- 
Его десять человѣкъ прокаженныхъ, которые бами четырехъ тысячъ человѣкъ (Іоан. 6, 
остановились вдали и громкимъ голосомъ го- 5—13; Марк. 8, 1—9; 8, 17—21); 3) чу- 
ворили: Іисусъ Наставникъ! помилуй насъ, десный ловъ рыбы (Лук. 5, 1—11; Іоан. 21, 
Увидѣв'П ихъ^ Онъ сказалъ имъ: пойдите, по- 1—14); 4) утишеніе бури и хожденіе по 
кажитесь священникамъ. И когда они шли, морю (Матѳ. 8, 23—27; Іоан. 6, 15—21; 
очистились (Лук, 17, 12—19); Мар. 6, 45—51; Матѳ. 14, 22—33); Ъ)изсу- 

з) сухорукій', вошелъ Господь въ синагогу, шеніе смоковницы (Матѳ. 21, 18—19). 
И вотъ, тамъ былъ человѣкъ, имѣющій сухую Господь дѣлается а) невидимымъ: іудеи по¬ 
руку. Іисусъ говоритъ человѣку тому: протяни вели Его на вершину горы, чтобы свергнуть 
руку твою. И онъ протянулъ; и стала она Его. Но Онъ, прошедъ посреди нихъ, удалился 
здорова, какъ другая (Матѳ. 12, 9—13). (Лук. 4, 28—30). Іудеи взяли каменья, чтобы 

и) слуга сотника: у одного сотника слуга, бросить на Него; но Іисусъ скрылся и вы- 
которымъ онъ дорожилъ, былъ боленъ при шелъ изъ храма, прошедъ посреди нихъ, и по- 
смерти. Услышавъ объ Іисусѣ, онъ послалъ шелъ далѣе (Іоан. 8,59); б) 
къ Нему іудейскихъ старѣйшинъ просить Его, стати/ръ подати (Матѳ. 17, 24—27); в) вое- 
чтобы пришелъ исцѣлить слугу его. Іисусъ кресаетъ (Матѳ. 28, 5—9); г) является 
пошелъ съ ними. И когда Онъ недалеко уже ученикамъ при запертыхъ дверяхъ (Іоан. 20, 
былъ отъ дома, сотникъ прислалъ къ Нему 19—20); д) возносится на небо (Лук. 24, 
друзей сказать Ему: не трудись, Господи! Ибо 50—51; Мар. 16, 19). 
я недостоинъ, чтобы Ты вошелъ подъ кровъ 
мой; но скажи слово, и выздоровѣетъ слуга Праведники ветхаго и новаго завѣтовъ, пріяв- 
мой. (За вѣру сотника^ удивившую Господа), шіе отъ Бога даръ чудесъ, 
посланные, возвратившись въ домъ, нашли боль- Моисей и Ааронъ. Жезлъ, превратившійся въ 
ного слугу выздоровѣвшимъ (Лук. 7, 2—10); змія (Исх. 7, 1—13). 
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Десять казней египетскихъ: 1) кровь въ рѣ¬ 
кахъ (—7, 14—25); 2) жабы (—8, 1—15); 
II) скнипы (—8, 16—19); 4) песій мухи 
(—8, 20—32); 5) смертность скота (—9, 
1—7); 6) гнойные сгпрупы (—9, 8—12); 
7) градъ (—9, 13—35); 8) саранча (—10, 
1—20); д)тьма (—10, 21—29); \^) смерть 
первенцевъ (гл. 11 и 12). 
Пе2Уеходъ чрезъ Чермное море н погибель 

Фараона 'и его войска (гл. 14). 
Услажденныя воды Мерры по молитвѣ Мои¬ 

сея (Исх. 15, 22-25). 
Изведенге воды изъ камня въ Хоривѣ {^11, 

1—7). 
Побѣжденнй иімаликъ (—17, 8—16). 
Исцѣленія отъ мѣднаго змія (Числ. 21, 

4-9). 
Іисусъ Навинъ. Воды Іордана а) стали 

(I. Нав. 3, 14—17); 
б) снова потекли (—3, 17). 
Цаденіе стѣнъ Іерихонскихъ (I. Нав. гл. 6). 
Солнце и лука останавливаются (—10, 

12—14). 
Илія а) великая засуха: сказалъ Илія (про¬ 

рокъ) Ѳесвитянинъ Ахаву: живъ Господь Богъ 
Израилевъ, предъ Которымъ я стою! въ сіи 
годы не будетъ ни росы, ни дождя, развѣ 
только по моему слову (3 Дар. 17, 1). Илія... 
помолился, чтобы не было дождя: и не было 
дождя на землю три года и шесть мѣсяцевъ 
(Іак. 5, 17); б) мука и масло вдовы Сарепт- 
ской не убавлялись (3 Дар. 17, 9—16);- 
в) воскрегаенный Иліею сынъ ея (—17, 
17—24); і) небесный огонь ггожи^шетъ жертву 
Илігі (—18, 19—38); д) великій дождь 
(3 Дар, 18, 41—45): и опять Илія помо¬ 
лился: и небо дало дождь, и земля произра¬ 
стила плодъ свой (Іак. 5, 18); е) два пяти¬ 
десятника Охозіи^ пожранные огнемъ съ пяти¬ 
десятками ихъ (4 Дар. гл. 1); ж) раздѣленныя 
воды Іордана: взялъ Илія милоть свою и свер¬ 
нулъ и ударилъ ею по водѣ, и разступилась 

Щвд- 

она туда и сюда, и перешли оба (онъ и Еш- 
сей) посуху (4 Дар. 2, 8). 
Егисей а) раздѣленныя воды Іордана 

(—2, 13—14); б) дѣти пожранныя медвѣ- 
дищгми (—2, 23—24); в) воскрешенный сынъ 
Соманитянки (— 4, 8—38); г) исцѣлѣвшій 
ІІееманъ и Гіезій., пораженный проказою (гл. 5); 
д) косгпями Елисея воскрешенъ человѣкъХ^М^вв. 
13, 20—21). 
Исаія. Исцѣленъ Езекія, при чемъ тѣнь сол- 

нечныосъ часовъ возвращена назадъ (4 Дар. 20, 
1-11). 
Ученики Христовы. Различныя исцѣленія: 

призвавъ двѣнадцать учениковъ Своихъ, Го¬ 
сподь далъ имъ власть надъ нечистыми духами, 
чтобы изгонять ихъ и врачевать всякую бо¬ 
лѣзнь и всякую немощь. И заповѣдалъ имъ, 
говоря: больныхъ исцѣляйте, прокаженныхъ 
очищайте, мертвыхъ воскрешайте, бѣсовъ из¬ 
гоняйте. Даромъ получили, даромъ и давайте 
(Матѳ. 10, 1—8). Избралъ Господь и другихъ 
семьдесятъ учениковъ. И сказалъ имъ: идите 
и исцѣляйте больныхъ. Они возвратились съ 
радостію и говорили: Господи! и бѣсы пови¬ 
нуются намъ о имени Твоемъ (Лук. 10, 1, 
9—17). Руками апостоловъ совершались въ 
народѣ многія знаменія и чудеса. Такъ что 
выносили больныхъ на улицы и полагали на 
постеляхъ и кроватяхъ, дабы хотя тѣнь про¬ 
ходящаго Петра осѣнила кого изъ нихъ. Схо¬ 
дились также въ Іерусалимѣ многіе изъ окре¬ 
стныхъ городовъ, неся больныхъ и нечистыми 
духами одержимыхъ, которые и исцѣлялись 
всѣ (Дѣян. 5, 12; 15—16). 
Пегпръ. а) Исцѣленъ хромой (Дѣян. 3, 

1—11); б) смерть Ананіи и Сапфиры (—5, 
1—10); в) исцѣленъ разслабленный (—9, 
32—34); г) воскрешена Тавива (— 9, 36—42). 
Павелъ, а) Волхвъ Елима наказанъ слѣпо¬ 

тою (Дѣян. 13, 7—ГІ2); б) исцѣленъ хромой 
(— 14, 8—10); в) изгнанъ духъ прорицатель- 
ный (— 16, 16—18); г) Евтиооъ возвращенъ 
къ жизни (—20, 9—10, 12). 

ш. 
ШКОЛА —см. на букв. Н — наука. 

щ. 
Щедрость. 

Щедрость а) заповѣдуется: Я повелѣваю 
тебѣ: отверзай руку твою брату твоему, бѣд¬ 
ному твоему и нищему твоему въ землѣ твоей 
(Втор. 16, 11). Раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ 
твой и скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ; 
когда увидишь нагого, —одѣнь его, и оіъ еди¬ 
нокровнаго твоего не укрывайся (Пс. 58, 7). 
Просящему у тебя дай и отъ хотящаго занять 

у тебя не отвращайся (Матѳ. 5, 42). Прода¬ 
вайте имѣнія ваши и давайте милостыню (Лук. 
12, 33). Все, что имѣешь, продай и раздай 
нищимъ, и будешь имѣть сокровище на небе¬ 
сахъ (— 18, 22). Въ нуждахъ принимайте уча¬ 
стіе (Римл. 12, 13); 

б) угодна Богу: доброхотно дающаго любитъ 
Ботъ (2 Кор. 9, 7). Не забывай благотворе¬ 
нія и общительности, ибо таковыя жертвы 
благоугодпы Богу (Евр. 13, 16). 
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Дчыъ щедрости Богъ не забудетъ: не не¬ 
праведенъ Богъ, чтобы забылъ дѣло ваше и 
трудъ любви, которую вы оказали во имя Его 
(Евр. 6, 10). 
Господь воплощеніемъ подалъ примѣръ щед¬ 

рости: вы знаете благодать Господа нашего 
Іисуса Христа, что Онъ, будучи богатъ, обни¬ 
щалъ рар васъ, дабы вы обогатились Его ни¬ 
щетою (2 Кор. 8, 9). 
Щедрость а) составляетъ характеристи¬ 

ческую особенность вѣрующихъ: добрый чело¬ 
вѣкъ милуетъ и взаймы даетъ; онъ расточилъ, 
роздалъ нищимъ; правда его пребываетъ во 
вѣки (Пс. 111, 5, У). Добродѣтельная жена 
дланЬ; свою открываетъ бѣдному и руку свою 
подае^ нуждающемуся (Притч. 31, 20); 

б) бываетъ суетною безъ любви: если я 
раздамъ все имѣніе мое, а любви не имѣю, 
нѣтъ мнѣ въ томъ никакой пользы (1 Кор. 
13, 3). 
Щедрость должна быть оказываема а) для 

служенія Богу: сказалъ Господь Моисею, го¬ 
воря: скажи сынамъ Израилевымъ, чтобы сдѣ¬ 
лали они Мнѣ приношенія; отъ всякаго чело¬ 
вѣка, у котораго будетъ усердіе, принимайте 
приношеніе Мнѣ (Исх. 25, 1). Чти Господа 
отъ имѣнія твоего и отъ начатковъ всѣхъ при¬ 
бытковъ твоихъ (Притч. 3, 9); 

б) по отношенію къ вѣрующимъ: ученики 
(апостоловъ) положили, каждый по достатку 
своему, послать пособіе братіямъ, живущимъ 
въ Іудеѣ, что и сдѣлали, пославши собранное 
къ пресвитерамъ чрезъ Варнаву и Савла (Дѣян. 
11, 29, 30). Въ первый день недѣли каждый 
изъ васъ пусть отлагаетъ у себя и сберегаетъ, 
сколько позволитъ ему состояніе, когда же 
приду, то, которыхъ вы изберете, тѣхъ от¬ 
правлю съ письмами, для доставленія вашего 
подаянія въ Іерусалимъ (1 Кор. 16, 2, 3). 
Доколѣ есть время, будемъ дѣлать добро всѣмъ, 
а наипаче своимъ по вѣрѣ (Гал. 6, 10); 

в) съ цѣ,гію помочь священнослужителямъ: 
наставляемый словомъ дѣлись всякимъ добромъ 
съ наставляющимъ (Гал. 6, 6). Я получилъ 
все и избыточествую; я доволенъ, получивъ 
отъ Епафродита посланное вами, какъ благо¬ 
вонное к^еніе, жертву пріятную, благоугод¬ 
ную Богу. Вы и въ Ѳессалонику и разъ и два 
присылали мнѣ на нужду (Филип. 4, 18, 16Ѵ, 

г) по огпношент къ бѣднымъ (Лев. 19, 
10; 25, 35; Втор. 15, 7, 11). У кого двѣ 
одежды, дай неимущему, и у кого есть пища, 
дѣлай то же (Лук. 3, 11). Когда дѣлаешь 
пиръ, зови нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ, слѣ¬ 
пыхъ (—14, 13); 

д) по отношенію къ вдовицамъ и сиротамъ 
(Втор. 14, 29; 24, 19-21); 

е) по отношенію къ врагамъ: если голоденъ 
врагъ твой, накорми его, если жаждетъ, напой 
его (Римл. 12, 20 и Притч. 25, 21). Любите 

враговъ вашихъ, благотворите ненавидящимъ 
васъ (Мате. 5, 14; Лук. 6, 30); 
ж) по отношенію ко всѣмъ людямъ: вся¬ 

кому, просящему у тебя, давай (Лук. 6, 30). 
Будемъ дѣлать добро всѣмъ (Гал. 6, 10^; 

з) отъ доброхотнаго сердца: каждый удѣ¬ 
ляй по расположенію сердца, ибо доброхотно 
дающаго любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7); 

и) безъ расчета па уплату и блаюдар-. 
ность: благотворите и взаймы давайте, не 
ожидая ничего, и будетъ вамъ награда великая 
(Лук. 6, 35); 

і) изобильно: сказали Моисею, говоря: на¬ 
родъ много приноситъ добровольныхъ даровъ, 
болѣе нежели потребно для работъ, какія по¬ 
велѣлъ Господь сдѣлать. Приказалъ Моисей, и 
пересталъ народъ приносить (Исх. 36, 5, 6). 
Повелѣлъ Езекія народу, живущему въ Іеру¬ 
салимѣ, давать опредѣленное содержаніе свя¬ 
щенникамъ и левитамъ, чтобъ они были рев¬ 
ностны въ законѣ Господнемъ. Когда обнаро¬ 
довано было это повелѣніе, тогда нанесли сыны 
Израилевы множество начатковъ хлѣба, вина, 
и масла, и меду, и всякихъ произведеній по¬ 
левыхъ; и десятинъ изъ всего нанесли множе¬ 
ство, и израильтяне и іудеи; живущіе по го¬ 
родамъ іудейскимъ также представили десятины 
изъ крупнаго и мелкаго скота и десятины изъ 
пожертвованій, посвященныхъ Господу Богу 
ихъ; и наложили груды, груды (2 Парал. 3 і 
4-6). 

к) по средствамъ нашимъ: если есть усер¬ 
діе, то оно принимается, смотря по тому, кто 
что имѣетъ, а не потому, чего не имѣетъ 
(2 Кор. 8, 12). 
Оказываніе щедрости возбуждаетъ щедрость 

въ другихъ: ревность ваша о вспоможеніи по¬ 
ощрила многихъ (2 Кор. 9, 22). 
Нужно трудитьсяу дабы быть въ состоя¬ 

ніи оказывать щедрость: трудись, дѣлая сво¬ 
ими руками полезное, чтобъ было изъ чего 
удѣлять нуждающемуся (Ефес. 4, 28). 
Тотъ^ кто оказываетъ щедрость д) будетъ 

въ изобиліи: иной сыплетъ щедро, и ему еще 
прибавляется; а другой сверхъ мѣры береж¬ 
ливъ, и однако бѣднѣетъ (Притч. 11, 24). 
Дающій нищему не обѣрѣетъ (— 28, 27). Кто 
сѣетъ щедро, тотъ щедро и пожнетъ. Богъ 
силенъ обогатить васъ всякою благодатью 
(2 Кор. 9, 6, 8); 

б) будетъ благословенъ Богомъ: благотворя¬ 
щій бѣрому даетъ взаймы Господу, и ()нъ 
воздастъ Ему за благодѣяніе его (Притч. 19,17). 
Милосердый будетъ благословляемъ (—22, 9). 
Когда ты отдашь голодному душу твою и на¬ 
питаешь душу страдальца,—тогда свѣтъ твой 
взойдетъ во тьмѣ, и мракъ твой будетъ какъ 
полдень; и будетъ Господь вождемъ твоимъ 
всегда, и во время засухи будетъ насыщать 
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душу твою и утучнять кости твои, и ты бу- Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ (Матѳ, 
дешь, какъ напоенный водою садъ и какъ источ- 25, 40); 
никъ, котораго воды никогда не изсякаютъ б) должна быть бего тщеславія: смотрите, 
(Ис. 58, 10, 11). не творите милостыни вашей предъ людьми 
Щедрость къ бѣднымъ зі) Господь вмѣнитъ съ тѣмъ, чтобы они видѣли васъ; иначе не 

Себѣ Самому: истинно говорю вамъ: такъ будетъ вамъ награды отъ Отца вашего небес- 
какъ вы сдѣлали это одному изъ сихъ братьевъ наго (Матѳ. 6, 1). 

ю. 
Юбилей. Си. еще: Лук. 1, 46-49; 5, 26; Фил. 1, 

Тексты изъ ветхаго завѣта. Ты надежда 3—7; 1 Ѳес. 2, 11 — 13; 2 Тим. 1, 12. 
моя. Господи Боже, упованіе мое отъ юности 
моей. На Тебѣ утверждался я отъ утробы; Юность. 
Ты извелъ меня изъ чрева матери моей; Тебѣ Юноши долонты хранить ціъ^гомудргеішО' 
хвала моя не престанетъ (Пс. 70, 5, 6). шей увѣщевай быть цѣломудренными (Тит. 
Не отвергни меня во время старости; когда 2, 6); юношескихъ похотей убѣгай (2 Тим. 

будетъ оскудѣвать сила моя, не оставь меня 2, 22). 
(—70, 9). Христіански воспитанный юноша .чожетъ 
Божеі Ты наставлялъ меня отъ юности моей, служить для всѣхъ образцомъ: никто да не 

и донынѣ я возвѣщаю чудеса Твои. И до ста- пренебрегаетъ юностью твоею; но будь образ- 
рости, и до сѣдины не оставь меня. Боже, цомъ для вѣрныхъ въ словѣ, въ житіи, въ 
доколѣ не возвѣщу силы Твоей роду сему и любви, въ духѣ, въ вѣрѣ, въ чистотѣ (1 Тіім. 
всѣмъ грядущимъ могущества Твоего (—70, 4, 12); ибо не въ долговѣчностп честная ста- 
17—18). рость и не числомъ лѣтъ измѣряется. Мудрость 

См. еще: 2 Цар. 7, 18; Ис. 70, 7—8; есть сѣдина для людей и безпорочная жизнь— 
91, 15—16. возрасіъ старости (Прем. Солом. 4, 8—9). 
Тексты изъ новаго завѣта. Справедливымъ Съ юности должно служишь Тосподу: Учи- 

почитаю, доколѣ нахожусь въ этой тѣлесной те^и>! все это (заповѣди) сохранилъ я отъ 
храминѣ, возбуждать васъ напоминаніемъ (вѣч- юности моей. Іисусъ, взглянувъ на него, по- 
наго царства Господа), зная, что скоро дол- любилъ его (Марк. 10, 20—21; сн. Матѳ, 
женъ оставить храмину мою, какъ и Господь 19, 20; Лук. 18, 21). 
нашъ Іисусъ Христосъ открылъ мнѣ (2 Петр. Память о судѣ должна удерживать юношу 
1, 13, 14). отъ пороковъ: веселись, юноша, въ юности 
Благодатію Божіею (я) есмь то, что есмь; и твоей, и да вкушаетъ сердце твое радости во 

благодать Его во мнѣ не была тщетна, но я дни юности твоей, и ходи по путшіъ сердца 
болѣе всѣхъ ихъ (апостоловъ) потрудился; не твоего и по видѣнію очей твоихъ; только 
я, впрочемъ, а благодать Божія, которая со знай, что за все это Богъ приведетъ тебя 
мною (1 Кор. 15, 10). на судъ (Еккл. И, 9). 

я. 
Языкъ. дабы оно доставляло благодать слушающимъ 

См. еще ОСУЖДЕНІЕ. ^9). 
Храни языкъ твои отъ з.іа и уста твогь 

Объ осторожномъ употребленіи человѣкомъ отъ лести: (ибо) кто любитъ жизнь и хочетъ 
слова. видѣть добрые дни, тотъ удерживай языкъ 

Не позволяй твоимъ устамъ грѣшить: буду свой отъ зла и уста свои отъ лукавыхъ рѣчей 
я наблюдать за путями моими, чтобы не со- (1 Петр. 3, 10). 
грѣшить мнѣ языкомъ моимъ, буду обуздывать Не .пите другъ на дргуга: не говорите лжи 
уста мои, доколѣ нечестивый предо мною (Псал. другъ другу, совлекшись ветхаго человѣка съ 
38, 2). дѣлами его (Колос. 3, 9). 
Употребляй немного словъ: (ибо) какъ сно- Да будутъ ваши слова растворены солію 

видѣнія бываютъ при множествѣ заботъ, такъ во благодати: слово ваше да будетъ всегда 
голосъ глупаго познается при множествѣ словъ съ благодатію, приправлено солью, дабы вы 
(Еккл. 5, 2). знали, какъ отвѣчать каждому (Кол. 4, 6). 
Да не исходшпъ изъ вашихъ устъ всякое Слова изъ устъ мудраго благодать, а уста 

с.іово неблаюпристойное или суетное: никакое глупаго губятъ его же (Еккл. 10, 12). 
гнилое слово да не исходитъ изъ устъ ва- Вссу что вы дѣлаете, словомъ гші дгьломъ, 
шихъ, а только доброе для назиданія въ вѣрѣ, все дѣлайте во имя Госггода Іисуса (Колос. 
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3, 17); да будутъ слова устъ моихъ и по¬ 
мышленіе сердца моего благоугодны предъ 
Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель 
мой! (Псал. 18, 15). 
Смерть и жизнь во власти языка: смерть 

и жизнь во власти языка, и любящіе его 
вкусятъ отъ плодовъ его (Притч. 18, 21). 

Отъ плода устъ своихъ человѣкъ насыщается 
добромъ, и воздаяніе человѣку ~ по дѣламъ 
рукъ его (Притч. 12, 14). 
Кто хранимъ свой языкъ, тотъ хранитъ 

свою думу: кто хранитъ уста свои, тотъ 
бережетъ душу свою; а кто широко раскры¬ 
ваетъ свой ротъ, тому бѣда (Притч. 1б, 3). 
Люды отдадутъ отчетъ въ день суда за 

всякое праздное слово: говорю же вамъ, что 
за всякое праздное слово, какое скажутъ люди, 
дадутъ они отвѣгь въ день суда (Матѳ. 12, 36). 
Убѣгайте суетныхъ и нечестивыхъ споровъ: 

О, Тимоѳей! храни преданное тебѣ, отвращаясь 
негоднаго пустословія и прекословіи лжеимен- 
наго знанія (1 Тимоѳ. 6, 20). А непотребнаго 
пустословія удаляйся (2 Тим. 2, 16). 
Тотъ, кто сдерживаетъ свои уста — благо- 

ршзуменъ: при многословіи не миновать грѣха, 
а сдерживающій уста свои разуменъ (Притч. 
10, 19). 
Кто не обуздываетъ своего языка, того 

суетна бываетъ вѣра: если кто изъ васъ ду¬ 
маетъ, что онъ благочестивъ, и пе обузды¬ 
ваетъ своего языка, но обольщаетъ свое сердце, 
у того пустое благочестіе (Іак. 1, 26). 
Кто нс согрѣшаетъ въ словѣ, тотъ чело¬ 

вѣкъ совершенный: (ибо) всѣ МЫ МНОГО согрѣ¬ 
шаемъ. Кто не согрѣшаетъ въ словѣ, тотъ 
человѣкъ совершенный, могущій обуздать и 
все тѣло (Іак. 3, 2). 

Изг» однихъ и тѣхъ же устъ не должны 
исходить и благословеніе^ гь злословіе: изъ 
тѣхъ же устъ исходитъ благословеніе и про¬ 
клятіе; не должно, братія мои,, сему такъ 
быть. Течетъ ли изъ одного отверстія источника 
сладкая и горькая вода? (Іак. 3, 10—11). 
Пусть хвалитъ тебя другой, а не твои 

уста: пусть хвалитъ тебя другой, а не уста 
твои, чужой, а не языкъ твой (Притч. 27, 2). 
Доброе слово веселитъ сердце: тоска на 

сердцѣ человѣка подавляетъ его, а доброе 
слово развеселяетъ его (Притч. 12, 25). 
Истинное слово — вѣчно твердо:прав¬ 

дивыя вѣчно пребываютъ, а лживый языкъ 
только на мгновеніе (Притч. 12, 19). 
Глупыя рѣчи составляюгпъ грѣхъ', помыслъ 

глупости—грѣхъ, и кощунникъ - мерзость для 
людей (Притч. 24, 9). 
Гортань нечестиваго — отверстый гробъ: 

гортань ихъ открытый гробъ; языкомъ своимъ 
обманываютъ, ядъ аспидовъ на губахъ ихъ 
(Римл. 3, 13). 
Богъ ненавидитъ лживый языкъ: мерзость 

предъ Господомъ — уста лживыя, а говорящіе 
(правду) истину — благоугодны Ему (Притч. 
12, 22). Ты погубишь говорящихъ ложь; 
кровожаднаго и коварнаго гнушается Господь 
(Псал. 5, 7). Никто изъ васъ да не мыслитъ 
въ сердцѣ своемъ зла противъ ближняго своего, 
и ложной клятвы не любите; ибо все это Я 
ненавижу, говоритъ Господь (Захар. 8, 17). 
Господь истребитъ всѣ уста льстивыя и 

горделивыя: истребитъ Господь всѣ уста 
льстивыя, языкъ велерѣчивый (Псал. 11, 4). 

ЯРОСТЬ —см. ГНЪВЪ. 

ѳ. 
Ѳиміамъ. 

Кажденіе ѳиміамомъ. 

Основанія по которымъ совершается кажде¬ 
ніе егіміамомъ: и сдѣлай жертвенникъ для 
приношенія куреній... На немъ Ааронъ будетъ 
курить благовоннымъ куреніемъ, каждое утро, 
когда онъ приготовляетъ лампады, будетъ ку¬ 
рить имъ. Это — всегдашнее куреніе предъ 
Господомъ въ роды ваши (Исх. 30, 1, 7—8). 

Господу при самомъ рожденіи благоугодно 
было принять въ числѣ даровъ, принесенныхъ 
Ему волхвами, ладонъ (Матѳ. 2, 11). 

Св. ап. Іоанну ѣъ откровеніи было показано, 
какъ «двадцать четыре старца пали предъ 
Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши, 
полныя ѳиміама, которыя суть молитвы свя¬ 
тыхъ)' (Апок. 5. 8; см. еще Аііок. 8, 3—4). 

Кажденіе совершаемое съ молитвою, имѣетъ 
силу предъ Богомъ: и сказалъ Моисей Аарону: 
возьми кадильницу и положи въ нее огня съ 
жертвенника и всыпь куренія, и неси скорѣе 
къ обществу и заступи ихъ, ибо вышелъ 
гнѣвъ отъ Господа и началось пораженіе. И 
взялъ Аіронъ, какъ сказалъ Моисей, и побѣ¬ 
жалъ въ среду общества, и вотъ уже нача¬ 
лось пораженіе въ народѣ. И онъ положилъ 
куренія и заступилъ народъ; сталъ онъ между 
мертвыми и живыми, и пораженіе прекратилось 
(Числ. 16, 46—48). 
Указаніе гш упогпреблепіе кажденія при по¬ 

гребеніи: ты (царь Седекія) умрешь въ мирѣ, 
і и какъ для отцовъ твоихъ — прежнихъ ца- 
I рей, которые были прежде тебя — сожигали 
при погребеніи благовонія, такъ сожгутъ и 
для тебя и оплачутъ тебя (Іер. 34, 5). 



ІЯМНІІ 
Прило>кение 



ПРИЛОЖЕНІЕ 
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Краткіе духовно-нравствеЕные разсказы, какъ примѣры хри¬ 
стіанской вѣры и благочестія. 

А. 
Агнецъ. 

См. еще — ПРИЧАЩЕНІЕ. 

Два чуда со св. Агні^еиъ. 

1. Оражды СВ. Ѳеодоръ, саномъ епископъ 
анастасіупольскій, но, по желанію своему, 
жившій въ выстроенной имъ обители Сикеот- 
ской, служилъ тамъ литургію. Вознося св. 
дары, онъ поднялъ дискосъ съ св. Агнцемъ 
кверху, со словами: святая святымъ^ и Агнецъ 
самъ поднялся на воздухъ, возносимый неви¬ 
димою рукою, и опять помѣстился на ди¬ 
скосѣ. Всѣ сослужившіе исполнились трепета 
и благоговѣнія. («Ч.-М.», 22 апр.). 

2. Въ житіи святителя Григорія Двоеслова, 
папы римскаго, разсказывается о знаменатель¬ 
номъ чудѣ, которое совершилось въ пречи- 
сгыхъ тайнахъ по молитвѣ этого святителя. 

Одна знатная римская жена принесла про¬ 
сфоры для совершенія таинства причащенія; і 
литургію въ этотъ день совершалъ самъ свя¬ 
титель Григорій. Когда настало время подавать 
людямъ св. причащеніе, то приступила и та 
жена причаститься святыхъ тайнъ. При 
словахъ святителя: «преподается животворя¬ 
щее тѣло Господа нашего Іисуса Христа», 
она усмѣхнулась. Видя смѣхъ ея, святитель 
удержалъ свою руку и спросилъ женщину: 
«почто ты разсмѣялась?» — «Удивительно 
для меня, владыко, — отвѣчала она, — что ты 
тотъ хлѣбъ называешь тѣломъ Христовымъ, 
который я испекла моими руками». Святитель 
Григорій, видя ея невѣріе, помолился Богу, и 
тотчасъ видъ хлѣба проложился въ видъ са¬ 
маго истиннаго тѣла человѣческаго. Это чудо 
увидѣла не только та женщина, но и всѣ про¬ 
чіе, бывшіе въ храмѣ, и всѣ прославили Хри¬ 
ста Бога и утвердились въ вѣрѣ относительно 
пречистыхъ тайнъ, что подъ видомъ хлѣба 

преподается истинное тѣло Христово, и подъ 
видомъ вина — истинная кровь Господня. Свя¬ 
титель снова помолился, и видъ тѣла человѣ¬ 
ческаго претворился въ видъ хлѣба. Со стра¬ 
хомъ и вѣрою несомнѣнною приняла женщина 
хлѣбъ, какъ тѣло Христово, также и вино — 
какъ кровь Христову («Ч.-М.», 12 марта). 

Адъ. 
См. описаніе адск. мученій на букву 3, въ 

понятіи ЗАГРОБНАЯ жизнь, и букву М —МУ¬ 
ЧЕНІЯ грѣшниковъ. 

Анаѳема. 
См. разсказъ о силѣ церковнаго .запрещенія, 

на букву Ц (Церковь) и на букву О — ОТЛУ¬ 
ЧЕНІЕ отъ Церкви. 

Ангелы: 
Храненіе и служеніе св. ангеловъ спасенію 
человѣческому, по жизнеописаніямъ святыхъ. 

1. Св. Іоаннъ Лѣствичникъ о себѣ свидѣ¬ 
тельствуетъ: «когда я жаждалъ большаго 
успѣха, то въ семъ случаѣ просвѣщалъ меня 
являвшійся мнѣ ангелъ“ (Лѣств. степ. 27). 

2. Св. Ѳеодоръ, епископъ едесскій, спросилъ 
одного прозорливаго столпника: какимъ обра¬ 
зомъ онъ узнаетъ и различаетъ праведныхъ и 
грѣшныхъ? Столпникъ отвѣчалъ: «если мимо 
столпа моего проходитъ мужъ праведный и 
боящійся Бога, то я вижу благодать Божію, и 
свѣтлые ангелы шествуютъ съ нимъ по обѣ 
стороны, а бѣсы идутъ издалека, не смѣя нри- 
близиться къ нему; если же проходитъ чело¬ 
вѣкъ грѣшный, то вижу вокругъ него полчище 
торжествующихъ бѣсовъ, а ангелъ - хранитель 
слѣдуетъ за нимъ въ отдаленіи, сѣтуя и со¬ 
крушаясь о погибели грѣшника. Но, когда 
бѣсы хотятъ окончательно погубить этого че- 
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ловѣка, тогда является ангелъ съ огненнымъ 
оружіемъ и прогоняетъ ихъ». 

3. Св. Онуфрій, при входѣ въ одну пусты¬ 
ню, увидѣлъ предъ собою сіяющій лучъ свѣта, 
весьма убоялся и, остановившись, хотѣлъ воз¬ 
вратиться. Лучъ же, приблизившись къ нему, 
сказалъ: «не бойся; я ангелъ, ходящій съ то¬ 
бою отъ рожденія твоего; я приставленъ отъ 
Бога хранить тебя, и было мнѣ повелѣно вести 
тебя въ пустыню» («Ч.-М.», 12 іюня). 

4. Къ преподобному Паисію Великому при¬ 
шелъ однажды инокъ и увидѣлъ его спящимъ, 
а у главы его стоящимъ ангела - хранителя, 
видомъ прекраснаго. 

5: Преподобный же Паисій однажды былъ 
въ отлучкѣ; возвращаясь, увидѣлъ онъ свѣтъ 
большой, ударяющій въ лице его. Онъ взгля¬ 
нулъ и увидѣлъ бею пустыню, наполненную 
ангелами. Ангелъ-хранитель сказалъ ему: «этимъ 
тебѣ показываетъ Богъ, что и въ отсутствіе 
твое Онъ чрезъ ангеловъ хранилъ твоихъ ино¬ 
ковъ («Ч.-М.», 14 іюня). 

6. Въ житіи св. Нифонта, епископа кипр¬ 
скаго (23 дек.), говорится, что одинъ ангелъ, 
при видѣ самоубійцы, плакалъ. Богъ повелѣлъ 
ему итти въ Римъ и тамъ охранять одного 
новорожденнаго и уже крещеннаго младенца. 

7. Въ житіи священномученика Севастіайа 
Г18 дек.) разсказывается, что, когда одинъ на¬ 
чальникъ разрупіалъ идоловъ, то явился къ 

Безкорыстіе. 
См. еще: НЕСТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ. 

Образецъ безкорыстія. 

Изъ одного монастыря три брата нанялись 
сжать поле, чтобы вырученною платою за свой 
трудъ пріобрѣсти для себя средства пропита¬ 
нія. Когда они отправились на работу, одинъ 
изъ нихъ заболѣлъ и долженъ былъ возвра¬ 
титься въ свою келью. Трудно было двоимъ 
сработать то, что едва и тремъ было возможно, 
но съ упованіемъ на помощь Божію они при¬ 
ступили къ работѣ, рѣшившись участокъ за¬ 
болѣвшаго брата сжать въ его пользу. Богъ 
благословилъ такое доброжелательное и безко¬ 
рыстное намѣреніе помочь брату, и они легко 
сжали все поле. Получивъ плату за свой трудъ 
и возвратившись въ монастырь, они отдавали 
слѣдуемую часть заболѣвшему брату. Но этотъ 
отказывался брать плату, не заслуженную и 
ему не принадлежащую. Принуждены были 
обратиться къ настоятелю для убѣжденія без¬ 
корыстнаго брата принять вырученныя въ его 
пользу деньги. Настоятель, созвавъ всю бра¬ 
тію, предложилъ имъ на разсужденіе это дѣло. 
Всѣ рѣшили, что, такъ какъ трудившіеся братія 
добровольно жертвовали своимъ трудомъ на 

нему ангелъ въ видѣ юноши и сказалъ: «Го¬ 
сподь Іисусъ Христосъ, въ Котораго ты увѣ¬ 
ровалъ, посъілаетъ тебѣ. чрезъ меня совер¬ 
шенное здоровье». Онъ вскочилъ и хотѣлъ 
броситься къ ногамъ ангела и облобызать его, 
но тотъ сказалъ: «не дерзай коснуться меня, 
ибо ты святымъ крещеніемъ не омытъ еще 
отъ идольскаго смрада». Изъ этого видимъ, что 
св. ангелы служатъ спасенію только крещен¬ 
ныхъ людей. 

8. Во время мученичества св. Гликеріи 
вдругъ сталъ предъ нею ангелъ Господень и 
устрашилъ мучителей ея, и они сдѣлались, 
какъ мертвые. Потомъ, въ темницу ангелы 
Божіи приносили этой мученицѣ пищу невѣдо¬ 
мую и питіе несказанное, и укрѣпляли ее. Въ 
полночь ангелъ Господень облисталъ темницу 
и разрѣшилъ святую оіъ узъ, и содранную 
кожу на тѣлѣ ея опять уврачевалъ, и язвы 
ея исцѣлилъ, и она стала бодра и лицемъ 
прекрасна и свѣтла («Ч.-М.», 13 мая). 

9. Въ «Патерикѣ» упоминается, что одинъ 
пустынникъ, страдавшій отъ сильной боли въ 
желудкѣ, исцѣленъ былъ ангеломъ. Пришедши 
къ больному и узнавши причину его страданія, 
ангелъ - хранитель перстомъ своимъ, какъ бы 
ножомъ, разрѣзалъ болѣзненное мѣсто, очи¬ 
стилъ накопившійся тамъ гной, потомъ рукой 
загладилъ рану, и этимъ дѣйствіемъ исцѣлилъ 
пустынника и возвратилъ ему тѣлесное здравіе. 

помощь заболѣвшему брату, то и онъ не со¬ 
грѣшить предъ Богомъ, принимая братолюб- 
ную помощь, хотя и не трудился самъ. Тогда 
брать вынужденъ былъ, хотя и съ неохотою, 
взять деньги и распорядиться ими, какъ своею 
собственностью. (Прологъ, 30 мая). 

Безпечность. 
Изображеніе безпечности человѣка въ дѣлѣ 

своего спасенія. 
Нѣкоторый человѣкъ, желая избѣжать яро¬ 

сти единорога, встрѣтилъ на пути большой 
оврагъ съ крутымъ обрывомъ. Спасаясь отъ 
звѣря, опъ бросился съ обрыва. Во время па¬ 
денія онъ крѣпко ухватился обѣими руками за 
дерево и уперся ногами въ небольшой уступъ 
горы. И вотъ, видитъ онъ, какъ двѣ мыши 
подгрызали корень дерева, и ему предстояла 
опасность свалиться въ пропасть; потомъ онъ 
заглянулъ въ глубину оврага и увидѣлъ тамъ 
страшнаго змія, который широко раскрывалъ 
свою пасть, а изъ пасти его исходило пламя; 
наконецъ, онъ обратилъ свои взоры на уступъ 
скалы, на которой держался ногами, и видитъ, 
что изъ разсѣлиЕгь высовываются головы ядо¬ 
витыхъ аспидовъ; обратившись потомъ къ 
йѣтвямъ дерева, за которое держался, онъ за- 
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мѣтилъ нѣсколько меду дикихъ пчелъ. И вотъ, 
.этотъ человѣкъ, окруженный столькими опас¬ 
ностями, забылъ объ единорогѣ, который бѣс¬ 
новался на краю пропасти, забылъ о зміѣ, кот 
торый внизу готовъ былъ пожрать его, объ 
аспидахъ и о томъ, что дерево скоро должно 
было упасть, — онъ забылъ обо всемъ этомъ 
и началъ лакомиться медомъ. 
Вотъ значенге этой притчи: единорогъ, 

преслѣдующій человѣка, есть смерть, которая 
преслѣдуетъ всѣхъ сыновъ Адама; большой 
оврагъ—это суетный міръ сей; дерево, кото¬ 
рое безпрестанно подгрызаютъ двѣ мыши, это- 
жизнь наша, которую непрестанно сокращаютъ 
каждый минувшій день и каждая прошедшая 
ночь, приближая ее къ смертному часу; го¬ 
ловы аспидовъ, это—наши тѣлесныя страсти и 
похоти; огнемъ дышащій змій означаетъ адъ, 
готовый поглотить грѣшниковъ; капли меда 
означаютъ наши грѣховныя наслажденія, кото¬ 
рымъ безпечно мы предаемся. (Изъ Пролога). 

Безсмертіе. 
Разсказы изъ жизни святыхъ, приводящіе къ 

мысли о безсмертіи души. 
1. Вотъ что сообщила о жизни загробной 

ученику препод. Василія новаго, Григорію, пре¬ 
подобная Ѳеодора, явившись ему по смерти 
своей въ сонномъ видѣніи: «душа, разлучив¬ 
шись съ тѣломъ, смотритъ ѣа него, какъ чело¬ 
вѣкъ смотритъ на сброшенную съ себя одежду; 
потомъ она проходитъ различныя мытарства, 
на которыхъ истязуются различные грѣхи ея;' 
такихъ мытарствъ число простирается до два¬ 
дцати, по числу главныхъ родовъ грѣха» 
(«Четьи-Минеи», марта 26). 

2. Препод. Зосима соловецкій въ десятый 
день послѣ кончины своей явился ученику сво¬ 
ему Даніилу и сказалъ, что онъ уже прошелъ 
мытарства и вошелъ въ ликъ преподобныхъ 
(«Ч.-М.», 17 апрѣля). 

3. Препод. Аѳанасія явилась вскорѣ послѣ 
кончины своей наставницѣ монастыря, гдѣ и 
она подвизалась, и объявила ей: «знай, что 
послѣ сорока дней >я получу уготованное мѣ¬ 
сто отъ Бога» («Ч.-М.», 12 апрѣля). 

4. Препод. Нифонтъ видѣлъ въ духѣ, какъ 
души разлучаются съ тѣлами, какъ ангелы по 
воздуху несли душу праведную, какъ задержи¬ 
вали ее на щъи силы темныя, находившія въ 
ней нѣкоторые грѣхи: слышалъ, какъ ангелы 
спрашивали у ангела-хранителя души, точно ли 
она сдѣлала тѣ грѣхи, въ которыхъ обвиняли 
ее духи злобные, и какъ ангелъ отвѣчалъ, 
что она точно сдѣлала эти грѣхи, но омыла 
ихъ слезами покаянія, и тогда ангелы изрекли 
слѣдующія отрадныя для кающихся грѣшни¬ 
ковъ слова: «всѣ грѣшники, исповѣдующіе 
грѣхи свои со слезами, по милости Божіей, 
могутъ получить прощеніе, а безъ покаянія 

умершихъ судить будетъ Богъ». Видѣлъ онъ 
также, съ какою адскою радостію нечистые 
духи влекли въ геенну ожесточеннаго грѣш¬ 
ника, умершаго безъ покаянія, и какими горь¬ 
кими при этомъ слезаМи обливался ангелъ- 
хранитель («Ч.-М.», 23 декабря). 

См. еще на букву Я—ЯВЛЕНІЕ душъ умер¬ 
шихъ. 

Библія. 
См. еще: СЛОВО БОЖІЕ. 

Библія — дорогое сокровище. 

Одна бѣдная женщина лежала больною, и 
смерть ея уже была недалеко. Женщина эта 
была вдова и все время своего вдовства про¬ 
водила въ молитвѣ и слезахъ. Теперь наста.ііъ 
часъ разлученія ея съ міромъ. Вокругъ ея по¬ 
стели стояли уже взрослыя дѣти ея и глазами, 
полными любви, смотрѣли на умирающую мать. 
Собравъ послѣднія силы, она еще разъ при¬ 
поднялась и, взглянувъ на дѣтей сіяющимъ 
радостью взоромъ, сказала: «дѣти, я оставляю 
вамъ огромное сокровище». Дѣти посмотрѣли 
съ удивленіемі, на мать и сказали: «милая ма¬ 
тушка, какъ же это можетъ быть ? Развѣ была 
когда-нибудь вдова бѣднѣе тебя?» — «Такъ, дѣ¬ 
ти мои,—отвѣчала мать,—но я все-таки оставлю 
вамъ большое сокровище, которое принесетъ 
вамъ благословеніе: посмотрите!» Съ этими 
словами она подала имъ свою Библію, которая 
лежала у ней подъ подушкой, и сказала: 
«знайте, дѣти, что пѣтъ пи одного листка въ 
этой книгѣ, который бы не былъ орошенъ 
моими слезами; вотъ это и есть сокровище, кото¬ 
рое я оставляю вамъ; исполняйте все, что въ 
ней написано,—и вы будете счастливы». Дѣти 
съ благоговѣніемъ приняли послѣдній даръ ма¬ 
тери. Слова ея глубоко легли въ сердцахъ дѣ¬ 
тей. Они старались исполнить, чего требуетъ 
отъ насъ слово Божіе, и были людьми благо¬ 
честивыми, добрыми и счастливыми; и они 
всѣмъ повторяли, что Библія есть сокровище, 
которому нѣтъ цѣны на землѣ. («В. Чт.», ч, 31). 

Благоговѣніе. 
О благоговѣйномъ стояніи въ храмѣ Божіемъ. 

Благоговѣйное присутствіе при богослуже¬ 
ніи весьма спасительно душамъ христіанъ. 
Вотъ примѣръ этого: вечеромъ, передъ праздни¬ 
комъ свѣтлаго воскресенія Христова, святитель 
Нифонтъ, стоя во храмѣ съ народомъ, удо¬ 
стоился видѣть Саму Царицу небесную, со 
святыми апостолами и угодниками пришедшую 
въ церковь. Кто изъ предстоящихъ стоялъ съ 
усердіемъ и благоговѣніемъ, на тѣхъ Божія 
Матерь взирала съ любовію; а кто стоялъ не¬ 
брежно, о тѣхъ Она скорбѣла и молилась. 
(Жит. свят. Нифонта, 23 дек.). 
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Благодарность. 
I. Благодари Бога за всѣ Его дары. 

Орнъ прозорливый старецъ, сир на общей 
трапезѣ, гдѣ всѣмъ подавалось одинаковое ку¬ 
шанье, увидалъ, что пища, вкушаемая бра- 
тіею, перемѣняется: одинъ вкушаетъ медъ, 
другой простой хлѣбъ, а нѣкоторые овощную 
зелень. Удивленный таковою перемѣною брашна, 
онъ вопросилъ Господа открыть эту тайну. 
Господь возвѣстилъ старцу: ядущіе медъ озна¬ 
чаютъ тѣхъ, которые со страхомъ и радостію 
духовною принимаютъ дары Божіи, обращаясь 
непрестанно мыслію своею къ Богу, — ядущіе 
хлѣбъ также довольствуются съ благодарностію, 
а ядущіе зелень, это—тѣ, которые недовольны 
пищею и ропщутъ. Потому для собственнаго 
блага всѣмъ надлежитъ пользоваться дарами 
Божіими съ чувствомъ благодаренія, по слову 
апостола: «аще ясте, аще піете, аще ли ино 
что творите, вся во славу Божію творите» 
(1 Кор. 10, 31). (Прологъ, 4 авг.). 

II. Библейскій примѣръ живой благодарности 
за благодѣяніе. 

Когда послѣ пораженія своего мятежнаго 
сына Авессалома Давидъ снова возвращался въ 
Іерусалимъ, его сопровождалъ одинъ богатый 
галаадитянинъ, по имени Вѳрзеллій, который 
доставлялъ продовольствіе Давиду и людямъ 
его во время бѣгства его, по случаю возму¬ 
щенія Авессалома. Благодарный царь хотѣлъ 
взять его съ собою въ Іерусалимъ, обѣщая 
здѣсь продовольствовать его; но Верзеллій, 
изобразивъ предъ нимъ преклонность лѣтъ 
своихъ, просилъ его отпустить его на свою ро¬ 
дину, чтобы тамъ провести остатокъ дней сво¬ 
ихъ, и только о сынѣ своемъ просилъ, если 
угодно будетъ ему,—взять его съ собою и не 
оставить его своею милостію. Давидъ, благо¬ 
склонно принявъ его, простился съ Верзелліемъ 
(2 Цар. 19, 81—40), и предъ самою своею 
смертію заботился еще о сыновьяхъ его, по¬ 
ручивъ ихъ Соломону (3 Цар. 2, 1, 7): такъ 
было развито чувство благодарности у св. царя. 

|}|. Благодарность за милостыню. 

Однажды авва Арсеній занемогъ въ скиту, и 
не было у него даже рубашки для перемѣны. 
Не имѣя на что купить ее, онъ принялъ отъ 
кого-то милостыню и сказалъ: «благодарю Тебя, 
Господи, что удостоилъ меня принять мило¬ 
стыню во имя Твое!» (Изъ «Достоп. сказан, 
о подв. св. и бл, отцевъ»). 

Благодать. 
Благодать Божія сильнѣе грѣха. 

1. Не слышалъ разбойникъ Варваръ въ себѣ 
глася Божія среди убійствъ и шумныхъ бесѣдъ 
съ товарищами; но, когда онъ остался одинъ въ 
вертепѣ, когда вошелъ глубже въ самого себя, 

тогда внутри его, въ упрекахъ совѣсти, такъ 
громко и сильно раздался обличительный гласъ 
Божій, что Варваръ вдругъ совсѣмъ перемѣ¬ 
нился. 

2. Подобны Варвару были и Давидъ препо¬ 
добный и Моисей М^инъ, — и тотъ же гласъ 
Божій изъ ангеловь тьмы превратилъ ихъ въ 
ангеловъ свѣта («Ч.-М.-», мая 6, сент. 6 и 
августа 28). 

Благословеніе. 
I. Каждое дѣло нужно начинать съ благосло¬ 

веніемъ. 

Однажды великій кназь Изяславъ посѣтилъ 
преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго и остался у 
него обѣдать. На простомъ столѣ приготовлена 
была простая монашеская пища: черный хлѣбъ 
и обыкновенныя овощи. По эта пища такъ 
показалась вкусна великому князю, что онъ 
съ умиленіемъ спросилъ преподобнаго Ѳеодосія: 
«Вотъ у меня всего много, припасы дорогіе, 
приправа заморская, повара ученые, но я ни¬ 
когда дома не ѣлъ съ такимъ вкусомъ, какъ 
у тебя: отчего это?» —«Государь! — отвѣчалъ 
Ѳеодосій, у насъ братія, когда хотятъ варить 
пищу или печь хлѣбы, имѣютъ вотъ какой 
уставъ: сначала берутъ у настоятеля благо¬ 
словеніе, потомъ кладутъ три поклона передъ 
алтаремъ, зажигаютъ свѣчку изъ лампады 
предъ образомъ Спасителя и этою свѣчей раз¬ 
водятъ огонь въ кухнѣ и хлѣбнѣ. Когда же 
нужно влить въ котелъ воду, служитель гово¬ 
ритъ старцу: «благослови, отче!» а тотъ ска¬ 
жетъ: «Богъ да благословитъ тебя, чадо!» 
Такимъ образомъ у насъ все дѣлается съ бла¬ 
гословеніемъ. Вотъ причина, почему у насъ 
все вкусно; а ваши слуги каждое дѣло начи¬ 
наютъ съ ропотомъ и досадою другъ на друга. 
А гдѣ есть грѣхъ, тамъ не можетъ быть удо¬ 
вольствія. Кромѣ того, ваши дворецкіе часто 
бьютъ служителей за малѣйшую неисправность; 
а ихъ слезы также прибавляютъ много горечи 
въ кушанья, какъ бы они дороги ни были». 
Великій князь согласился, что святой ста¬ 

рецъ говоритъ правду, принялъ отъ него бла¬ 
гословеніе и возвратился домой. 
Принимаясь за какое бы ни было дѣло, 

всегда нужно молиться Богу, иди, но крайней 
мѣрѣ, перекреститься и сказать въ себѣ: «Го¬ 
споди, благослови!» (По «Ч.-М.»). 

И. Разсказы о силѣ благословенія святыхъ 
угодниковъ Божіихъ. 

1. Преподобный Прохоръ (1089—1113) такъ 
крѣпко поризался, такъ полюбилъ воздержа¬ 
ніе, что лишилъ себя обыкновеннаго хлѣба, а 
собирая лебеду, растиралъ ее, готовилъ изъ нея 
хлѣбъ и тѣмъ питался. Онъ заготовлялъ себѣ 
лебеду на цѣлый годъ и, такимъ образомъ, до 
кончины своей не требовалъ себѣ хлѣба, по- 
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чему и прозванъ Лебедникомъ. За такую тер- 
пѣдивую жизнь Господь далъ ему Свои дары. 
Насталъ въ русской землѣ голодъ. Лебеды ро¬ 
дилось очень много. Блаженный Прохоръ 
удвоилъ труды свои, собирая лебеду и расти¬ 
рая ее въ муку. Нѣкоторые, по его примѣру, 
также собирали лебеду, чтобы питаться ею во 
время голода, но не могли ѣсть отъ горечи. 
Нуждающіеся обратились къ Прохору, и онъ 
всѣмъ раздавалъ хлѣбъ свой, и хлѣбъ его 
оказывался пріятнымъ на вкусъ, — до того, 
что не такъ хотѣли пшеничнаго хлѣба, какъ 
испеченнаго Прохоромъ. И вотъ еще чудная 
особенность: хлѣбъ Прохора оказывался чи¬ 
стымъ и пріятнымъ, когда брали его по бла¬ 
гословенію Прохора; если же брали тайно, 
безъ благословенія, то онъ оказывался горь¬ 
кимъ и чернымъ. Одинъ братъ тайно, безъ 
благословенія, взялъ хлѣбъ у блаженнаго, 
сталъ ѣсть, и онъ оказался до того горькимъ, 
что тотъ не могъ глотать. Это повторялось 
не разъ.Онь стыдился исповѣдать блаженному 
грѣхъ свой и просить хлѣба съ благослове¬ 
ніемъ, но, наконецъ, не могши терпѣть го¬ 
лода и видя предъ глазами голодную смерть, 
пришелъ къ игумену Іоанну и открылъ слу¬ 
чившееся съ нимъ, прося прощенія. Игуменъ, 
не повѣривъ ему, велѣлъ другому брату взять 
тайно хлѣбъ у блаженнаго. Принесли хлѣбъ, и 
оказалось то же самое, что говорилъ тотъ 
братъ. Игуменъ послалъ къ блаженному за 
хлѣбомъ и сказалъ: «уходя, возьми другой 
хлѣбъ тайно». Принесли два хлѣба, и тайно 
взятый оказался чернымъ и горькимъ, а взя¬ 
тый изъ рукъ Прохора былъ пріятенъ и весьма 
чистъ. Послѣ этого разнесся слухъ о Прохорѣ 
всюду, и Прохоръ кормилъ весьма многихъ, 
страдавшихъ отъ голода (См. кн.: «Русскіе 
святые, чтимые всею Церковію или мѣстно». 
Филарета, архіеп. черниговскаго). 

2. Инокъ Исаакъ былъ любимымъ учени¬ 
комъ преподобнаго Сергія. Преподобный желалъ 
оставить его начальникомъ киржачской оби¬ 
тели; но тогъ просилъ у Сергія благословенія 
быть молчальникомъ. «Завтра, — сказалъ ему 
на просьбу Сергій, — когда совершимъ Боже¬ 
ственную литургію, благословлю тебй^. И на 
другой день, осѣнивъ его крестнымъ знаме¬ 
ніемъ, сказалъ: «Господь да исполнитъ жела¬ 
ніе твое>. Исааку показалось, что какой-то 
пламень, но не палящій, изшелъ изъ руки 
преподобнаго и обнялъ его всего (См. кн. 
«Русскіе святые, чтимые всею Церковію или 
мѣстно». Филарета, архіеп. черниг.). 

В лаготворитѳяьность. 
См. еще — МИЛОСЕРДІЕ. 

Примѣръ благотворительности. 
Примѣръ благотворительности представляетъ 

слѣ/^щее сказаніе пр. Іоанна Мосха объ 

одномъ старцѣ, жившемъ въ обители Хузив- 
ской, въ Палестинѣ, недалеко отъ Іерихона. 
Этотъ старецъ, когда еще жилъ въ селѣ сво¬ 
емъ, если замѣчалъ, что кто-нибудь изъ его 
селенія, по бѣдности, не могъ засѣять своего 
поля, отправлялся ночью, чтобы не узналъ 
хозяинъ поля, и, взявъ свои сѣмена, засѣвалъ 
поле ближняго. Равнымъ образомъ, когда ста¬ 
рецъ приходилъ въ пустыню и оставался въ 
кельяхъ Хузивскихъ, то такое имѣлъ состра¬ 
даніе, что выходилъ на дорогу, ведущую отъ 
Іордана къ св. граду, неся хлѣбъ и воду. И 
когда видѣлъ, что кто-нибудь утомился, то 
бралъ его тяжесть и провожалъ до горы Елеон¬ 
ской. Возвратившись на ту же дорогу, если 
кого находилъ, бралъ и несъ ношу его до 
Іерихона. И случалось видѣть, что иногда та¬ 
щилъ онъ ношу, покрытый потомъ, иногда 
несъ на плечахъ отрока, а то и двоихъ. Иногда 
садился и чинилъ обувь мужскую или жен¬ 
скую, для чего носилъ съ собою и нужныя 
орудія. Однихъ поилъ онъ водою, которую но¬ 
силъ при себѣ, другимъ подавалъ хлѣбъ; если 
находилъ обнаженнаго, то отдавалъ ему свою 
одежду, и, такимъ образомъ, проводилъ весь 
день въ трудахъ. Когда же мертваго находилъ 
на дорогѣ, то совершалъ надъ нимъ канонъ 
и погребалъ его (Лугъ духов., гл. 24). 

Благочестіе. 
I. Не останавливайся на пути благочестія. 
Два человѣка, пошли въ городъ, отстоявшій 

на тридцать стадій. Когда же совершили ста¬ 
діи двѣ или три, — встрѣтилось имъ на до¬ 
рогѣ мѣсто, на которомъ были рощи, и въ 
нихъ росли тѣнистыя деревья, текли ручьи 
водъ, и было много пріятныхъ мѣстоположе¬ 
ній. Когда путники увидѣли это, одинъ, по¬ 
спѣшивъ видѣть городъ, прошелъ по этому 
мѣсту скоро, а другой остановился посмотрѣть 
и отсталъ. Потомъ и ему хотѣлось выйти изъ- 
подъ древесной тѣни; но побоялся зноя. Пока 
же медлилъ онъ на мѣстѣ, наслаждаясь пріят¬ 
ностію его, вышелъ звѣрь, жившій въ этомъ 
лѣсу, схватилъ его и увлекъ въ свое лого¬ 
вище. 
Между тѣмъ, другой, который не былъ не¬ 

радивъ и не развлекся красотою деревьевъ и 
мѣста, достигъ города. 
Два человѣка, это — вступившіе на путь 

благочестія и начавшіе подвизаться на немъ. 
Врагъ же, намѣреваясь остановить ихъ въ 
шествіи, привноситъ въ нихъ бѣсовскія поже¬ 
ланія: тщеславіе, любоначаліе, гордость и все 
тому подобное. И кто поспѣшилъ достигнуть 
‘почести вышняю званія о Христѣ (Филип. 3, 
14), тотъ не задержанъ этимъ. А развлекшійся 
красотою деревьевъ и мѣста означаетъ чело¬ 
вѣка, который отъ невидимаго склонилъ умъ 
свой къ видимому. Зной, это—трудъ добродѣ- 



Бла — Приложеніе. — 252 — Отдѣлъ первый. Блу — 

телей. А что человѣкъ замедляетъ на мѣстѣ, 
и дѣлается добычею звѣря, это значитъ — 
останавливаетъ помыслъ на вожделѣніи зем¬ 
ного; и изъ этого вожделѣнія, подобно лютому 
звѣрю, выходитъ грѣхъ и овладѣваетъ чело¬ 
вѣкомъ, какъ написано: похоть заченши ра-, 
ждаетъ грѣхъ\ грѣхъ же содѣянъ раждаетъі 
смерть (Іак. 1, 15). (Изъ творен. Ефрема 
Сирина). 

II. Подвиги благочестія безъ правой вѣры 
суетны. 

Преподобный Іоанникій Великій отъ юности 
своей былъ кротокъ, терпѣливъ и имѣлъ та¬ 
кое усердіе къ молитвѣ, что много разъ оста¬ 
влялъ на весь день стадо, которое пасъ, и 
уходилъ въ уединенное мѣсто, гдѣ предавался 
пламенной молитвѣ. Уходя, онъ ограждалъ 
свое стадо святымъ крестомъ: и овцы не рас¬ 
ходились, звѣри не нападали, и люди не рас¬ 
хищали ихъ. Такъ жилъ Іоанникій до совер¬ 
шеннаго возраста, но потомъ прельстился 
иконоборческою ересью и не хотѣлъ слышать 
о поклоненіи святымъ иконамъ. Но Богъ чуд¬ 
нымъ образомъ вразумилъ заблудшаго: Іоан¬ 
никію дано было порученіе исполнить одно 
дѣло; возвращаясь, ему довелось проходить 
мимо одного прозорливаго старца, подвизавша¬ 
гося на горѣ олимпійской. Старецъ вышелъ 
изъ своей пещеры, когда проходилъ мимо 
Іоанникій, и сказалъ ему: «чадо Іоанникіе, 
если христіаниномъ называешься, то почему 
презираешь икону Христову ? Суетны всѣ 
твои добродѣтельные труды, если не имѣешь 
благочестивой . Удивился Іоанникій сло¬ 
вамъ старца, глубоко они поразили его: «какъ 
онъ, не зная меня, — думалъ Іоанникій, — 
называетъ по имени? какъ онъ обличаетъ меня 
въ такихъ дѣлахъ, о которыхъ я никогда съ 
нимъ не бесѣдовалъ?» Уразумѣлъ Іоанникій, 
что говорящій съ нимъ старецъ исполненъ 
Духа Божія и прозорливыми очами узналъ его 
сокровенпыя мысли. Палъ Іоанникій въ сми¬ 
реніи къ ногамъ старца, прося прощенія, что 
согрѣшилъ въ невѣдѣніи. («Ч.-М*», 4 ноября). 

III. Примѣры тайнаго благочестія. 

1. Авва Тиѳой нѣкогда сидѣлъ въ своей 
кельѣ, а братъ стоялъ близъ него. Авва, не 
видя его, вздохнулъ. Не замѣтилъ онъ брата 
близъ себя потому, что былъ въ восхищеніи. 
Но послѣ авва поклонился брату и сказалъ: 
«прости меня, братъ! еще не сдѣлался я мо¬ 
нахомъ, потому что вздохнулъ при тебѣ». 
(Изъ «Достопамятныхъ сказаній», стр. 390). 

2. Княгиня Евдокія, сдѣлавшись вдовою послѣ 
смерти своего мужа, великаго князя Димитрія 
Донского (въ ХІУ вѣкѣ), вела жизнь подви¬ 
жническую. Но это извѣстно было только Го¬ 
споду, а предъ людьми она являлась пышною 

княгинею: носила богатыя одежды, украшалась 
жемчугомъ, являлась вездѣ съ веселымъ ли* 
цемъ. Такая жизнь вдовы княгини порождала 
худые толки. Люди всегда и вездѣ любятъ су¬ 
дить о другихъ худо. Худая молва о матери, 
дошедшая до дѣтей, оскорбляла ихъ, и Юрій 
Дмитріевичъ не могъ скрыть своего безпокой¬ 
ства отъ матери. Любовь къ тайному подви¬ 
жничеству вступила теперь въ борьбу съ лю¬ 
бовію къ дѣтямъ. Княгиня-мать рѣшилась 
удовлетворить той и другой, сколько могла. Она 
созвала дѣтей въ свою молельную, сняла 
часть одежды — сыновья испугались, увидя 
худьбу ея тѣла, изнуреннаго постомъ и изму¬ 
ченнаго веригами. Она просила дѣтей не откры¬ 
вать того другимъ, что они узнали, и совѣто¬ 
вала не обращать вниманія на людскіе толки 
о ней. (См. КН. «Русскіе святые, чтимые всею 
церковію или мѣстно», Филарета, архіеп. Чер¬ 
нигов., ч. II. Спб. 1882 г., стр. 345). 

БЛАЖЕНСТВО — см РАЙ, ЦАРСТВО небе¬ 
сное. 

Блудъ. 
I. Блудный мучается бѣсами. 

Преподобный Иларіонъ изгонялъ нѣкогда изъ 
одной дѣвицы бѣса и спросилъ его: почему 
онъ не вошелъ въ того юношу, который 
волхвованіемъ послалъ его въ сію дѣвицу? 
Бѣсъ отвѣчалъ: въ семъ юношѣ уже живетъ 
мой товарищъ, любострастный бѣсъ блудный. 
Видите: въ блудникѣ живетъ бѣсъ блуда и 
мучитъ его разжженіемъ блуднымъ! 

II. Разсказы о борьбѣ съ плотскою похотью. 

1. Чтобы умертвить въ себѣ похоть плоти, 
преподобный Макарій однажды нѣсколько мѣся¬ 
цевъ просидѣлъ въ болотѣ нагимъ и былъ 
такъ искусанъ болотными большими комарами, 
что все тѣло его было покрыто ранами, какъ 
у прокаженнаго, и иноки могли узнать его 
только по голосу («Ч.-Иин.» янв. 19). 

2. О благочестивой жизни преп. Мартиіііана 
знали всѣ, живущіе въ Кесаріи и ея окрест¬ 
ностяхъ, и много говорили о немъ. Подслушавъ 
эти рѣки, одна блудница рѣшилась искусить 
его на грѣхъ. Переодѣвшись въ роскошныя 
одежды, она надѣла на себя дорогія украшенія 
и предстала предъ Мартиніаномъ во всемъ 
блескѣ своей красоты. Угодникъ Божій, окрѣп¬ 
шій въ духовной жизни, не поддался кознямъ 
искусительницы. Онъ разложилъ посреди келліи 
огонь и сталъ на него босыми ногами. Ноги 
его жестоко опалились огнемъ. «Теперь по¬ 
думай, Мартиніанъ (говорилъ онъ самъ себѣ), 
каковъ огонь вѣчный, гееннскій. Если хочешь 
гееннскаго огня, пожалуй, подойди къ этой 
женщинѣ». Пораженная терпѣніемъ и страда¬ 
ніемъ праведника блудница какъ бы просну- 
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лась отъ грѣховнаго сна, бросилась къ ногамъ 
отшельника, исповѣдала грѣхи свои и со сле¬ 
зами умоляла его, чтобы онъ простилъ ее и 
помолился за нее. Чрезъ 12 лѣтъ послѣ своего 
обращенія, она почила съ миромъ, съ именемъ 
преподобной Зои. («Четьи-Минеи» февр. 13). 

III. Имѣть сладострастные помыслы и усла¬ 
ждаться ими есть великій грѣхъ. 

Одинъ инокъ въ лаврѣ преп. Евфимія Вели¬ 
каго, близѣ Іерусалима (Евфимій умеръ въ 
474 г.), по имени Емиліанъ, въ одну ночь на 
разсвѣтѣ воскреснаго дня, по дѣйствію бѣсов¬ 
скому, возгорѣлся плотскою похотію и, сму¬ 
щаемый скверными мыслями, услаждался въ 
сердцѣ своемъ грѣховнымъ вожделѣніемъ. Въ 
это время случилось преп. Евфимію итти мимо 
того мѣста, гдѣ находился братъ, смущенный 
похотью. Обонявъ смрадъ блуднаго бѣса и 
уразумѣвъ случившееся, преподобный сказалъ: 
«да запретивъ тебѣ Богъ, проклятый нечистый 
духъ», и тотчасъ братъ тогь упалъ на землю, 
испуская пѣну и бѣснуясь. Когда собрались 
къ этому мѣсту братія, преподобный сказалъ 
имъ: «видите ли брата сего, свято жив¬ 
шаго отъ юности и доселѣ въ чистотѣ тѣла 
своего? Нынѣ же ослабѣвъ немного, съ вожде-1 
лѣніемъ помышлялъ о плотской сладости, усла¬ 
ждался тѣми скверными мыслями, и вотъ от¬ 
данъ бѣсу... Вразумимся же мы несчастіемъ 
его, и да знаетъ каждый, что, если кто и не 
прикасается къ чужому тѣлу, не совершаетъ 
сквернаго грѣха тѣломъ, а любодѣйствуетъ 
умомъ, принимая скверныя мысли, удерживая 
ихъ, соизволяя имъ и услаждаясь ими, —тотъ 
есть блудникъ, и бѣсъ обладаетъ имъ; а те¬ 
перь помолимся о братѣ семъ, Емиліанѣ, Богу 
наказующему, да освободитъ его отъ бѣса и 
плотскихъ страстей». И когда святой помо¬ 
лился, бѣсъ вышелъ, взывая и говоря: «я 
духъ любодѣянія», и наполнилъ все то мѣсто 
смрадомъ какъ бы отъ сѣры горящей («Четьи- 
Минеи» янв. 20). 

Богатство. 
См. еще СРЕБРОЛЮБІЕ. 

Наказанное пристрастіе къ богатству. 

Въ святительство св. Спиридона на островѣ 
Кипрѣ произошелъ слѣдующій случай. Въ одинъ 
годъ, отъ продолжительной засухи, сдѣлался 
неурожай,—цѣна на хлѣбъ возвысилась, бога¬ 
тые хлѣботорговцы только того и ждали, чтобы 
разжиться въ это время. Особенно одинъ изъ 
пихъ, самый богатый въ г. Тримифунтѣ, по¬ 
старался на всемъ островѣ скупить хлѣбъ и 
такимъ образомъ еще болѣе поднялъ на него 
цѣну. Громадные запасы хлѣба собралъ онъ 
въ своихъ житницахъ и никому не хотѣлъ 

сбавить цѣны. Св. Спиридону открыто было 
Богомъ, что нечестивый замыселъ обогащенія 
этого человѣка скоро посрамится. И, дѣйстви¬ 
тельно, на другое утро пролился такой силь¬ 
ный дождь, что житницы богача были подмыты 
и запасы хлѣба были разнесены по всему го¬ 
роду, такъ что всякій собиралъ себѣ, сколько 
угодно, а любостяжательный богачъ обнищалъ 
(«Чет.-Мин.» 12 дек.). 

Преев. Богородица. 

I. Спасеніе отъ неминуемой смерти заступле¬ 
ніемъ Богоматери. 

Преподобный Палладій Александрійскій одна¬ 
жды разсказалъ своимъ посѣтителямъ слѣ¬ 
дующую повѣсть. Одинъ извѣстный ему бла¬ 
гочестивый человѣкъ имѣлъ супругу, женщину 
кроткую и благочестивую, и шестилѣтнюю 
дочь, которую воспитывалъ въ благочестіи и 
страхѣ Божіемъ. Разъ по торговымъ дѣламъ 
долженъ былъ онъ отправиться въ Царьградъ. 
Жена, провожая его на корабль, между про¬ 
чимъ, спросила: «кому на руки оставляешь 
мепя и дочь твою?» — «Госпожѣ нашей Бого¬ 
родицѣ», — отвѣчалъ отецъ семейства и, рас¬ 
простившись, отплылъ. 
Вскорѣ послѣ того произошло покушеніе 

одного злодѣя на жизнь жены и дочери. Дѣло 
было такъ: діаволъ внушилъ слугѣ того бла¬ 
гочестиваго дома поднять руку на голову своей 
госпожи и, убивъ ее, похитить лучшія вещи 
и бѣжать. Злодѣй взялъ изъ поварни ножъ и 
пошелъ въ горницу; но, едва коснулся порога, 
вдругъ былъ пораженъ слѣпотою и не могъ 
двипуться ни взадъ, ни впередъ. Долго усили¬ 
вался онъ войти, но невидимая сила удержи¬ 
вала его. Безумецъ не позналъ здѣсь руку 
Промысла, пекущагося о всемъ мірѣ и осо¬ 
бенно о человѣкѣ. Онъ хотѣлъ во что бы то 
ни стало осуществить мысль, внушенную ему 
діаволомъ. И вотъ, онъ начинаетъ кликать 
госпожу свою, приглашая ее подойти къ нему. 
Удивилась госпожа та поступку слуги и не 
пошла на его зовъ, а приказала самому по¬ 
дойти. Слуга просилъ ее, чтобы приблизилась 
къ нему, или, по крайней мѣрѣ, послала дочь 
свою; но она, хотя и не подозрѣвала никакого 
злоумышленія на жизнь свою и дочери, однако 
почему-то рѣшила не итти и на его просьбу 
отвѣтила отказомъ. И тогда злодѣй не образу¬ 
мился, но въ отчаяніи отъ того, что не могъ 
исполнить своего злодѣйскаго поступка, по¬ 
разилъ себя ножомъ... На крикъ госпожи не¬ 
медленно собрались сосѣди и, заставъ злодѣя 
еще въ живыхъ, узнали, что и какъ про¬ 
изошло. Всѣ познали тогда въ этомъ случаѣ 
неисповѣдимые пути Промысла, прославили 
Бога и Заступницу вѣрныхъ. Богородицу и 
Приснодѣву Марію (Лавсаикъ). 
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II. Заступленіе Богоматери за Русское госу¬ 
дарство. 

Настали на Руси въ XVII столѣтіи смутныя 
времена неурядицъ и самозванства. Москва 
была въ рукахъ поляковъ; въ сѣверныхъ 
областяхъ господствовали шведы. Вѣрные оте¬ 
честву москвитяне приглашали русскихъ гра¬ 
мотами къ освобожденію Москвы. «Здѣсь, 
писали они, — корень царства, здѣсь знамя 
отечества, здѣсь Богоматерь, изображенная 
евангелистомъ Лукою». Первое ополченіе для 
освобожденія Москвы было безуспѣшно. Но 
вогь въ Ннжнемъ-Новгородѣ составилось но¬ 
вое ополченіе. «Станемъ за святую Русь, за 
домъ Пречистой Богородицы; продадимъ женъ 
и дѣтей, но освободимъ отечество!»—восклик¬ 
нулъ Косьма Мининъ, истинный сынъ отече¬ 
ства. Образъ Казанской Богоматери былъ взятъ 
вождемъ Пожарскимъ въ средину новой свя¬ 
щенной рати. Но и это послѣднее усиліе къ 
освобожденію отечества, казалось, должно было 
остаться тщетнымъ: войско не имѣло средствъ 
содержанія, даже оружія; въ воинахъ и во¬ 
ждяхъ не было единодушія. Но мольбы вѣр¬ 
ныхъ вознесены были къ престолу Божію Са¬ 
мою преблагословенною Дѣвою. И когда всѣ 
земныя надежды пали, небесная помощь обна¬ 
ружилась въ своей непререкаемой очевидности. 
Среди осажденной Москвы, между врагами, въ 
тяжкомъ плѣну и еще тягчайшемъ недугѣ, 
томился одинъ изъ маститыхъ первосвятите¬ 
лей—Арсеній, И онъ-то избранъ былъ вѣстни¬ 
комъ небеснаго милосердія къ Россіи: среди 
полночной тишины вдругъ келья его напол¬ 
няется свѣтомъ необыкновеннымъ, и онъ 
видитъ предъ собою преподобнаго Сергія Радо¬ 
нежскаго. «Арсеній! — сказалъ преподобный 
болящему,—ваши и наши молитвы услышаны; 
предстательствомъ Богоматери судъ объ отече¬ 
ствѣ преложенъ на милость: завтра Москва 
будетъ въ рукахъ осаждающихъ, и Россія 
спасена». Какъ бы въ подтвержденіе пророче¬ 
ства, болящему старцу вдругъ возвращается 
крѣпость силъ. Радостная вѣсть, переходя изъ 
устъ въ уста, немедленно проникаетъ за стѣны 
города къ воинству православному и воспла¬ 
меняетъ его мужествомъ непреодолимымъ. 
Дерзая о имени Богоматери, христолюбивое 
воинство устремляется на освобожденіе Кремля; 
враги, несмотря на свое ожесточеніе, не мо¬ 
гутъ болѣе сопротивляться — и Кремль въ 
рукахъ русскихъ. Въ память этого освобо¬ 
жденія Москвы отъ поляковъ постановлено 
праздновать октября 22-го въ честь Казанской 
иконы Богоматери. 

III. Взбранная Воевода. 
Въ № 46 «Церковныхъ Вѣдомостей» 1892 г. 

помѣщена слѣдующая замѣчательная выписка 

изъ письма преосвященнаго Исидора, экзарха 
грузинскаго, впослѣдствіи митрополита новго¬ 
родскаго и с.-петербургскаго, отъ 24 декабря 
1853 г., къ митрополиту Филарету москов¬ 
скому : 

«Генералъ-маіоръ, князь Багратіонъ Мухран- 
скій, отличившійся въ послѣднемъ сраженіи 
противъ турокъ, сообщилъ мнѣ весьма занима¬ 
тельное свѣдѣніе, о которомъ я съ радостію 
сообщаю вашему высокопреосвященству. 

«Плѣнные турки объявили намъ открыто, 
что, когда сраженіе подъ Александрополемъ 
сильно разгорѣлось, и весь русскій отрядъ 
былъ введенъ въ дѣло, турки увидѣли сходящую 
съ неба свѣтлую Жену, держащую знамя въ 
рукѣ и сопровождаемую двумя воинами. Свѣтъ 
отъ Нея былъ столь ярокъ, что подобенъ былъ 
солнечному сіянію, и никакой глазъ не могъ 
выдержать его. Это явленіе навело ужасъ въ 
рядахъ сражающихся и было причиною того^, 
что турки, видя явное заступленіе Бога за 
Русь, обратились всѣ въ бѣгство и проиграли 
сраженіе. 

«Русскіе этого явленія не видали. Божіимъ 
Промысломъ о томъ свидѣтельствовали ино¬ 
племенные враги наши. І^рки увѣряютъ, что 
въ арміи ихъ всѣ это видѣли съ ужасомъ и 
всѣ о томъ знаютъ, но начальство ихъ, подъ 
опасеніемъ смертной казни, запретило о томъ 
говорить и старалось затмить это событіе. 

«Русскіе военионачальники, поздравляя съ 
побѣдою, столь блистательною, главнаго на¬ 
чальника, воздали славу Богу, Который одинъ 
могъ дать намъ побѣду надъ врагомъ, ожесто¬ 
ченнымъ мусульманскимъ фанатизмомъ, въ си¬ 
лахъ, много превосходящихъ наши, такъ что 
по человѣческимъ соображеніямъ трудно было 
ожидать столь блистательнаго успѣха. 

«Изъ нѣкоторыхъ частныхъ писемъ изъ арміи 
узнали мы радостное для христіанъ событіе, 
что многіе турки послѣ того громогласно испо¬ 
вѣдали Христа, просили крещенія и запечатлѣли 
мученическою кровію признаніе всепросвѣщаю- 
щаго свѣта — Христа». 

Богослуженіе. 
I. Ревность къ богослуженію. 

1. Преподобный Кириллъ Бѣлозерскій, строго 
наблюдая, чтобы никто изъ братіи не выхо¬ 
дилъ изъ храма до окончанія службы, самъ 
подавалъ своимъ инокамъ примѣръ благоговѣй¬ 
наго вниманія къ богослуженію. Онъ никогда 
не садился въ храмѣ, какъ это полагается въ 
иныхъ случаяхъ по общепринятому обычаю въ 
монастыряхъ, даже не позволялъ себѣ присло¬ 
ниться къ стѣнѣ для отдыха, «и были ноги 
его какъ столпы», по выраженію житія свя¬ 
таго. 

2. Св. Евѳимій, епископъ новгородскій (11 
марта), прежде всѣхъ приходилъ къ богослу- 
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женію и, кромѣ того, за часъ до утрени онъ 
уже становился на молитву у себя въ кѳлліи, 
^ъеличивая такимъ образомъ и безъ того про¬ 
должительную церковную службу. 

3. Препод.Мартиніанъ Бѣлозерскій (12 января) 
дожилъ до 86 лѣтъ; въ послѣдніе годы онъ 
уже не могъ самъ ходить въ церковь, но, между 
тѣмъ, не хотѣлъ оставлять ни богослуженія, 
ни правила келейнаго; тогда братія стали 
носить благочестиваго старца въ храмъ. 

II. Разсѣянность во время богослуженія. 
Преп. Макарію Великому, память коего св. 

Церковью совершается 19 января, открыто 
было въ видѣніи отъ Господа, что разсѣян¬ 
ность во время богослуженія происходитъ въ 
душѣ христіанина по дѣйствію злого духа. 
Оражды ему явился злой духъ и говоритъ: 
«вставай, авва; пойдемъ въ церковь». Преп. 
Макарій сказалъ ему: «какъ ты, ненавистникъ 
добра, можешь имѣть участіе въ молитвенномъ 
собраніи святыхъ?» Отвѣчалъ ему діаволъ: 
«безъ насъ ни одно церковное пѣніе, ни одно 
монашеское собраніе не бываетъ: пойди и уви¬ 
дишь дѣла наши». Преподобный помолился Богу, 
дабы открыто было злокозненное дѣйствіе врага 
рода человѣческаго. И вотъ, когда преподо¬ 
бный вошелъ въ церковь на полунощное пѣніе, 
онъ духовными очами увидалъ въ разныхъ по¬ 
добіяхъ малыхъ эѳіоповъ, перебѣгающихъ отъ 
одного къ другому изъ присутствовавшихъ въ 
храмѣ. Около нѣкоторыхъ они оставались долго 
и даже садились на ихъ плечи, отъ другихъ 
быстро отскакивали. По окончаніи службы преп. 
Макарій позвалъ къ себѣ братію, около кото¬ 
рыхъ видѣлъ эѳіоповъ, и, исповѣдавъ ихъ по¬ 
мышленія, уразумѣлъ, что возбуждавшіяся въ 
ихъ душѣ во время молитвы грѣховныя по¬ 
мышленія были отъ воображенія бѣсовскаго. 

Богохульство. 
Разсказы о судѣ Божіемъ надъ богохуль¬ 

никами. 
1. Нѣкогда былъ наказанъ за свое богохуль¬ 

ство царь Антіохъ: еще живымъ онъ сталъ 
гнить; зловоніе отъ него исходило на цѣлое 
войско и было невыносимо для всѣхъ (2 Макк. 
9, 17, 28). 

2. Въ одной духовно-назидательной книгѣ 
повѣствуется, что Божія Матерь дважды вра¬ 
зумляла одного комедіанта, который поносилъ 
Ее предъ народомъ, а затѣмъ, явившись къ 
нему въ третій разъ, очертила его Своимъ 
перстомъ по рукамъ и ногамъ, которыя и от¬ 
нялись у него тотчасъ: такимъ образомъ онъ 
сдѣлался, какъ пень (Лугъ дух. гл. 46). 

3. Въ царствованіе Юліана отступника, его 
вельможа прибылъ въ Антіохію, чтобы огра¬ 
бить богатую соборную Церковь. Осквернивъ 
престолъ, онъ велѣлъ бросать на полъ священ¬ 

ныя вещи, садился на нихъ и изрыгалъ нево¬ 
образимыя хулы на I. Христа. Но вдругъ былъ 
онъ пораженъ страшною болѣзнію*: тотчасъ 
явились на тѣлѣ его черви и быстро стали 
внѣдряться въ его внутренности; никакая вра¬ 
чебная помощь не дѣйствовала, и врагъ Божій 
умеръ въ лютыхъ мученіяхъ. «Тогда всѣ уви¬ 
дѣли,—замѣчаетъ церковный повѣствователь,— 
что болѣзнь эта послана была Богомъ въ на¬ 
казаніе за посмѣяніе надъ святынею» (Псторія 
Созом. КП. 5, гл. 3). 

ВЬгъ. 
См. еще ПРОМЫСЛЪ Божій. 

I. Непостижимость существа Божія. 
Божія никтоже вѣсть ^ шочію Духъ Бд- 

оюій, говоритъ слово Божіе (1 Кор. 2, И). 
Были люди съ умомъ высокимъ, но и ихъ умъ 
изнемогалъ въ изслѣдованіи существа Божія, 
и они, наконецъ, убѣждались въ невозможности 
постичь сущность Божества. Извѣстенъ случай, 
бывшій съ блаженнымъ Августиномъ. Авгу¬ 
стинъ, мужъ ума высокаго, занимался сочине¬ 
ніемъ о Тріипостасномъ Богѣ. Однажды, уто¬ 
мись чрезвычайнымъ напряженіемъ ума, силив¬ 
шагося проникнуть глубочайшую изъ тайнъ, онъ 
вышелъ для прогулки на морской берегъ. По¬ 
груженный въ предметъ своихъ изслѣдованій, 
онъ увидѣлъ на берегу моря необыкновенной 
красоты отрока, который небольшою ложкою 
черпалъ воду изъ моря и выливалъ ее въ 
маленькую ямку. Такое странное занятіе от¬ 
рока побудило Августина подойти къ нему и 
спросить его, что онъ дѣлаетъ.—«Хочу,—от¬ 
вѣчалъ отрокъ, вычерпать это море и вмѣ¬ 
стить его въ эту ямку». —«Да это невозмо¬ 
жно,» сказалъ Августинъ. — «Конечно, не¬ 
возможно», отвѣчалъ отрокъ, «но я скорѣе 
вычерпаю моею ложкою это море и вмѣщу его 
въ эту ямку, чѣмъ ты своимъ умомъ проник¬ 
нешь непостижимую тайну существа Тріединаго 
Бога и вмѣстишь ее въ твое сочиненіе». 
Сказавъ это, отрокъ мгновенно сдѣлался не¬ 
видимъ. 

II. Не спорь съ Богомъ. 

Нѣкоторый скитскій пресвитеръ, по имени 
Даніилъ, былъ однажды принятъ съ особенною 
любовію страннолюбивымъ каменотесцемъ Евло- 
гіемъ. Движимый чувствомъ благодарности, 
Даніилъ усердно молилъ Бога о пріумноженіи 
богатства этого мужа, полагая, что онъ въ 
состояніи будетъ еще болѣе сдѣлаться благо¬ 
творительнымъ. Но Господь, лучше насъ по¬ 
стигающій сердце человѣка, въ сонномъ видѣніи 
отвѣтствовалъ Даніилу, что довольно Евлогію 
и того, что онъ имѣетъ. Отвѣть этотъ не ус¬ 
покоилъ, однако жъ, пресвитера. Въ чувствѣ 
святого дерзновенія онъ усилилъ свою молитву 
о томъ же предметѣ,—и милосердый Господь 
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снизошелъ на его моленія, требуя только, 
чтобы Даніилъ поручился за каменотесца, что 
тотъ не злоупотребитъ испрашиваемымъ бо¬ 
гатствомъ. Порука дана — и Евлогій разбо¬ 
гатѣлъ : въ каменоломнѣ во время работы 
онъ нашелъ множество золота. Что же по¬ 
томъ? Мирная весь, въ которой жилъ странно¬ 
любивый мужъ, показалась тѣсною для бо¬ 
гача; онъ возмечталъ о величіи, переѣхалъ 
въ столицу, получилъ посредствомъ денегъ 
достоинство патриція, построилъ великолѣпныя 
палаты и заключился въ нихъ съ своими но¬ 
выми друзьями, ласкателями и охотниками до 
чужихъ вкусныхъ угощеній;—для бѣдныхъ же 
и странныхъ домъ богача сдѣлался недоступ¬ 
нымъ; прежніе любимцы сельскаго жителя въ 
понятіяхъ богатаго столичнаго жителя были 
тунеядцы, люди праздношатающіеся, которыхъ 
было велѣно прислугѣ отгонять отъ дому. Съ 
горестію услышалъ объ этой перемѣнѣ Даніилъ 
и чрезъ два года пошелъ въ столицу, чтобы 
усовѣстить Евлогія. И вотъ однажды, увидѣвъ 
патриція выходящимъ изъ своихъ палатъ съ 
особенною миною величія и гордости, восклик¬ 
нулъ: «умилосердись надо мною, мпѣ нужно 
сказать тебѣ нѣчто». Но гордый вельможа, 
вмѣсто, отвѣта, приказалъ своимъ слугамъ бить 
навязчиваго и безпокойнаго нищаго. Съ тер¬ 
пѣніемъ перенесъ это уничиженіе благодушный 
старецъ, не теряя надежды поговорить когда- 
либо съ нимъ и возвратить къ прежнему, свя¬ 
тому образу жизни. Но не видя возможности 
достигнуть своей цѣли, послѣ безплоднаго сто¬ 
янія у воротъ въ продолженіе четырехъ недѣль, 
Даніилъ со скорбію возвратился въ домъ свой. 
Здѣсь, въ одно время, видѣлъ онъ себя во снѣ 
въ Іерусалимѣ, при гробѣ Господнемъ. I. Хри¬ 
стосъ, сидя на гробѣ, упрекалъ его за опро¬ 
метчивое поручительство и вмѣстѣ съ тѣмъ 
повелѣлъ предстоящимъ предъ Нимъ связать его 
и бить. Истязатели, совершая казнь надъ стар¬ 
цемъ, приговаривали: «не начинай дѣла выше 
мѣры твоей; не спорь съ Богомъ». Наконецъ, 
по ходатайству явившейся пречистой Дѣвы Бо¬ 
городицы наказаніе было остановлено, и Го¬ 
сподь, обратившись къ Даніилу, сказалъ: «иди 
въ келлію твою; а я приведу Евлогія въ пре¬ 
жнее его состояніе». По прошествіи трехъ 
мѣсяцевъ императоръ Іустинъ, возвысившій 
Евлогія, умираетъ; преемникъ его поднялъ го¬ 
неніе на всѣхъ приближенныхъ къ умершему; 
жертвою этого гоненія сдѣлался и патрицій 
Евлогій, который лишенъ былъ достоинства и 
богатства. Обнищавшій и обезславленный, онъ 
позналъ надъ собою перстъ Божій, раскаялся 
во грѣхахъ своихъ и, обратившись къ прежнему 
промыслу каменотесца, погпрежнему сдѣлался 
страннолюбивымъ и милостивымъ къ бѣднымъ. 
(Изъ «Скитскаго патерика» о Евлогій камено- 
тесцѣ, въ житіи Даніила пресвитера). 

III. Какъ угодить Богу? 

«Что надобно дѣлать, чтобы угодить Богу?» 
спрошенъ былъ св. Антоній Великій, и сказалъ 
въ отвѣтъ: «гдѣ бы ты ни былъ, всегда имѣй 
предъ очами своими Отца небеснаго; какимъ 
бы ты ни занялся дѣломъ, смотри, одобряется 
ли оно Священ. Писаніемъ». 

IV. И бѣсы, противъ воли, исповѣдуютъ Бога. 
Введенный во храмъ Аполлона св. велико¬ 

мученикъ Георгій спросилъ идола: «ты ли отъ 
меня хочешь принять жертву, какъ Богъ?» и 
перекрестилъ его. Бѣсъ въ идолѣ отвѣчалъ: 
«нѣтъ, ни я, ни одинъ изъ подобныхъ мнѣ— 
не Богъ; одинъ только есть Богъ, Тотъ, Ко¬ 
тораго ты проповѣдуешь; а мы изъ ангеловъ 
сдѣлались отступниками отъ Него и, по зави¬ 
сти, прельщаемъ людей». («Ч.-М.» 23 апрѣля). 

V. Богу, а не себѣ должно приписывать успѣхъ 
во всякомъ дѣлѣ. 

Преп. Симеонъ Столпникъ каждому, кого 
врачевалъ, говорилъ: «прославляйБога, исцѣ¬ 
лившаго тебя, но не дерзай говорить, что Си¬ 
меонъ исцѣлилъ тебя, чтобы тебѣ хуже не 
случилось». «(Ч.-М.» 1 сентября). 

Божба. 
Наказаніе за божбу. 

1. Пришли разъ къ преподобному Авксен- 
тію два прокаженныхъ (проказа—страшная бо¬ 
лѣзнь, преимущественно въ жаркихъ странахъ*, 
прокаженныхъ отдѣляютъ отъ прочаго обще¬ 
ства; эта отвратительная болѣзнь заживо уни¬ 
чтожаетъ человѣка постепенно). Они взмоли¬ 
лись къ Авксентію исцѣлить ихъ. — «За что 
вы наказаны, какой грѣхъ сотворили?»—спра¬ 
шивалъ преподобный несчастныхъ. Но тѣ лишь 
кланялись п просили объ исцѣленіи.—«Знайте, 
сказалъ Авксентій, Господь наказалъ васъ за 
то, что вы имѣете обычай божиться и клясться». 
Прокаженные изумились прозорливости святого, 
дѣйствительно сознавая грѣхъ свой въ этомъ 
отношеніи. Помазавъ прокаженныхъ освящен¬ 
нымъ елеемъ съ головы до ногъ, служитель 
Бога Вышняго возгласилъ: «исцѣляетъ васъ 
Іисусъ Христосъ!» И тѣ мгновенно выздоро¬ 
вѣли («Чет.-Мин.», 14 февраля). 

2. 1865 г., іюня 14 дня, одинъ крестьянинъ, 
по имени Игнатій Григорьевъ, разгорячив¬ 
шись, побилъ деревенскаго пастуха. Пастухъ 
на крестьянина принесъ жалобу на сходкѣ. 
Крестьянинъ, стыдясь своего поступка и же¬ 
лая скрыть его, поклялся предъ мірскою сход¬ 
кою такими словами: «убей Богъ меня гро¬ 
момъ, если я билъ пастуха». 
Крестьяне такъ и оставили Григорьева безъ 

наказанія, уважая его за трезвую его жизнь; 
но Богъ взыскалъ злоупотребившаго клятвою, 
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для общаго вразумленія. На другой день послѣ 
сходки кр. Игнатій Григорьевъ, идя по своимъ 
дѣламъ изъ одного села въ свою деревню, 
по слову своему, сказанному на мірской сходкѣ, 
дѣйствительно, былъ убитъ громомъ. Вотъ что 
значитъ во лжу божиться предъ людьми. Божба 
часто считается дѣломъ маловажнымъ, только бы 
повѣрили человѣку, но предъ Богомъ она имѣетъ 
высокую цѣну («Душ. чт.», 1870 г., мартъ). 

Болѣзнь. 
I. Болѣзни нерѣдко посылаются за наши грѣхи. 
Когда жилъ преподобный Аммунъ одинъ въ 

нитрійской горѣ,—разсказываютъ, принесли къ 
нему скованнаго цѣпями отрока, находившагося 
въ бѣшенствѣ, которое открылось въ немъ отъ 
укушенія бѣшеною собакою. Отъ несносной боли 
отрокъ всего себя искусалъ до крови. Св. Ам¬ 
мунъ, видя родителей его, пришедшихъ про¬ 
сить о сынѣ, сказалъ имъ: «что вы меня 
утруждаете, требуя того, что превышаетъ мои 
силы? У васъ въ рукахъ готова помощь: воз¬ 
наградите вдовицу, у которой вы тайно зако¬ 
лоли вола — и отрокъ вашъ будетъ здоровъ». 
Пораженные уликою, они съ радостью испол¬ 
нили, что было велѣно. И по молитвѣ Аммуна 
отрокъ сталъ здоровъ. (Изъ Лавсаика, стр. 32). 

II. Какъ относиться къ болѣзни? 

Для христіанина болѣзнь не есть случайное 
явленіе, но Божіе посѣщеніе, явленіе любви 
божественной, имѣющей цѣлію наведеніемъ бо¬ 
лѣзней образумить человѣка огь грѣховнаго 
усыпленія, опалить въ душѣ его тернія стра¬ 
стей огнемъ временныхъ страданій, чтобы изба¬ 
вить его отъ вѣчнаго огня гееннскаго. О пр. Пи¬ 
менѣ многоболѣзненномъ, печерскомъ чудотворцѣ 
(память его 7 августа), повѣствуется, что онъ 
во все время своей жестокой, двадцатилѣтней 
болѣзни просилъ себѣ не здоровья, а приба¬ 
вленія болѣзней, чтобы лучше достигнуть спа¬ 
сенія души. Такъ, пр. Исаакъ пресвитеръ го¬ 
ворилъ брату, сострадавшему его тяжкой, про¬ 
должительной болѣзни: «повѣрь, братъ, три¬ 
дцать лѣтъ желалъ бы я провести въ этой 
болѣзни» (Достоп. сказ, о подв. св. отц., 
стр. 95, 10). Только упованіе христіанское 
можетъ дать такую твердость духа при тѣ¬ 
лесныхъ страданіяхъ. 

III. Терпѣніе въ болѣзни. 
1. Авва Петръ сказывалъ, что онъ, посѣ¬ 

тивъ однажды преп, Исаію отшельника и на-| 
шедши его страждущимъ отъ сильной болѣзни, 
выразилъ сожалѣніе. На это преп. сказалъ: 
«столько удрученный болѣзнію, я едва могу 
содержать въ памяти грозное время (смерти и 
суда Божія). Еслибъ тѣло мое было здорово, 
то воспоминаніе объ этомъ времени было бы 
совершенно чуждымъ для меня. Когда тѣло 

бываетъ здраво, тогда оно наклоннѣе къ воз¬ 
бужденію враждебныхъ дѣйствій противъ Бога; 
скорби служатъ намъ пособіемъ къ сохраненію 
заповѣдей Божіихъ» (Преп. Исаія отшельникъ. 
Слово 27-е). 

2. Нѣкто старецъ пиргійской лавры, по имени 
Мирогенъ, велъ такую строгую жизнь, что 
подвергся водяной болѣзни. И когда другіе 
старцы приходили къ нему съ желаніемъ лѣ¬ 
чить его, то онъ всегда говорилъ имъ: «отцы, 
молитесь за меня, дабы мой внутренній че.чо- 
вѣкъ не подвергся подобной болѣзни; а что 
касается до настоящей болѣзни, то я прошу 
Бога о томъ, чтобы Онъ не вдругъ освободилъ 
меня отъ нея» («Лугъ дух.» стр. 11). 

IV. Къ кому обращаться за помощію во время 
болѣзни? 

Отъ больного, чтобы ему исцѣлиться отъ бо¬ 
лѣзни, требуются: во-1-хъ, вѣра, какъ и сказалъ 
Господь исцѣленной кровоточивой женщинѣ; 
дерзай^ дщерь! вѣра твоя спасла тебя (Лук. 
8, 48); во-2-хъ, молитва къ Богу, какъ и учитъ 
Сирахъ: сынъ мой! въ болѣзни твоей не будь 

I небреженъ, но молись Господу^ и Онъ исцѣлитъ 
тебя (Сир. 38, 9), и въ 3-хъ—покаяніе, какъ 
у того же Сираха читаемъ: чадо, въ болѣзни 
твоей.., отступи отъ прегрѣшенія и отъ 
всякаго грѣха очисти сердце твое (Сир. 38, 
9—10). Но эти средства не единственныя; 
есть еще и другія, которыя, какъ показываютъ 
примѣры, такъ же дѣйствительны. Какія же эти 
средства? 

Во-1-хъ, молитва къ Пресвятой Богородицѣ. 
Въ житіи св. Аѳанасія, патріарха константи¬ 
нопольскаго (пам. 28 окт.), пишется: «рѣ 
монахини женскаго монастыря весьма тяжко и 
долго болѣли, такъ что, наконецъ, не въ си¬ 
лахъ были выносить страдальческое свое по¬ 
ложеніе. На пособія врачей уже не было 
надежды. Вслѣдствіе сего, послали онѣ къ 
св. Аѳанасію и умоляли его исходатайствовать 
имъ у Господа облегченіе отъ болѣзни. «Я же¬ 
лалъ бы,—отвѣчалъ имъ святый,—чтобы вы и 
еще потерпѣли временно, для принятія боль¬ 
шей награды въ вѣчности; но такъ какъ вамъ 
не достаетъ терпѣнія, то помолитесь въ эту 
ночь Пресвятой Богородицѣ, и завтра полу¬ 
чите отъ Нея исцѣленіе». Слово святого Аѳа¬ 
насія оправдалось. Къ утру больныя благода¬ 
тію Царицы небесной исцѣлѣли (Аѳон. Пат., 
ч. 1, стр. 380). 
Во-2-хъ, хорошо во время болѣзни просить 

ходатайства предъ Богомъ у людей, святостію 
жизни отличающихся. Разъ одинъ аѳонскій 
инокъ, много лѣтъ страдавшій головною болью, 
пришелъ къ преподобному Нифонту аѳонскому 
(пам. іюня 14) и, припадая къ ногамъ его, 
умолялъ его о дарованіи исцѣленія. «Вѣрую, 
святче,—говорилъ онъ,— что, чего ни попро- 
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сишь ты у Бога, дастся тебѣ».—«Напротивъ, 
братъ,— отвѣчалъ преподобный, — я человѣкъ 
грѣшный, а грѣшнаго Богъ не послушаетъ». 
Между тѣмъ, больной, заливаясь слезами, не 
переставалъ припадать къ стопамъ его и умо¬ 
лять объ исцѣленіи его отъ болѣзни. Тогда 
блаженный Нифонтъ, тронутый страдальческимъ 
положеніемъ брата, прочелъ молитву надъ го¬ 
ловою больного, и больной почувствовалъ, что 
будто шумъ или сильный вихрь вылеталъ изъ 
головы его. Влѣдъ за тѣмъ онъ исцѣлился и, 
славя Бога, возвратился въ свое жилище^ пол¬ 
ный удивленія и признательности къ своему 
врачу (Аѳон. Пат., ч. 1, стр. 369). 
Наконецъ, изъ житій святыхъ узнаемъ, 

что помогаютъ въ болѣзняхъ: прикосновеніе 
къ одеждамъ святыхъ, помазаніе священнымъ 
елеемъ и изображеніе надъ больнымъ знаменія 
честнаго креста. Одинъ больной, ученикъ 
св. Аѳанасія, патріарха константинопольскаго, 
подошелъ къ святому сзади, положилъ край 
одежды его на больное мѣсто и, по вѣрѣ сво¬ 
ей, мгновенно сталъ здоровъ (Пат., ч. 1, 
стр. 380). Одинъ, бывшій на Аѳонѣ, инокъ, 
по имени Маркъ, сильно разболѣлся. Преподоб¬ 
ный Нифонтъ помазалъ его елеемъ отъ неуга¬ 
симой лампады, и Маркъ всталъ съ болѣзнен¬ 
наго одра (Пат., ч. 1, стр. 366). Одинъ слѣ¬ 
пой, помазанный елеемъ изъ лампады святого 
Аѳанасія аѳонскаго, получилъ прозрѣніе; а 
одинъ юноша, съ вѣрою помазавшись елеемъ 
изъ той же лампады, исцѣлился отъ проказы 
(Пат., ч. 1, стр. 119). Тотъ же св. Аѳанасій 
аѳонскій одного монаха, именемъ Ѳеодора, 
страдавшаго страшною болѣзнію—ракомъ, исцѣ¬ 
лилъ только изображеніемъ на немъ знаменія 
честнаго креста (Пат.,ч. 1, стр. 112); въ дру¬ 
гой разъ одного брата лавры, именемъ Гера¬ 
сима, святой исцѣлилъ тѣмъ же знаменіемъ 
(Пат., ч. 1, стр. 113). 

V. Какъ нужно поступать христіанину во время 
■ болѣзни? 

Въ Антіохіи жилъ вельможа, именемъ Ар- 
хела. Разъ лицо его покрыла проказа, и онъ 
долгое время пробылъ въ ней и, несмотря 
ни на какія усилія, никакъ не могъ изба¬ 
виться отъ нея. Грустно было емуі Ближніе 
смотрѣли на него съ отвращеніемъ, и онъ 
принужденъ былъ поневолѣ постоянно скры¬ 
ваться отъ глазъ ихъ. Одинъ изъ ближайшихъ 
друзей его, сжалившись надъ его положеніемъ, 
однажды предложилъ ему слѣдующее. «Не по- 
далеку отъ насъ есть монастырь, — сказалъ 
онъ, — въ немъ живетъ инокъ, по имени Іо¬ 
аннъ (Златоустъ). Много я слышу о немъ доб¬ 
раго и много къ нему изъ христіанъ обра¬ 
щаются за помощію; сходимъ къ нему и по¬ 
просимъ его молитвъ. Что будетъ?» Архела 
согласился, и оба они, пришедши въ .мона- 

Бра— 

стырь; гдѣ жилъ Іоаннъ, пади къ ногамъ его 
и молили объ исцѣленіи. На просьбы друзей 
Іоаннъ сказалъ Архелѣ: «впередъ дай обѣтъ 
Богу поступать отселѣ по заповѣдямъ Его; 
потомъ наполни руки бѣдныхъ* отъ имѣнія 
твоего, и, наконецъ, вѣруй, что Богъ можетъ 
исцѣлить тебя». Архела отвѣчалъ: «что ты 
мнѣ повелѣваешь, все до конца сохраню, и 
если что взялъ у кого неправедно—отдамъ су¬ 
губо, только исцѣли меня, отче преподобие!» 
Іоаннъ послѣ сего приказалъ братіямъ омыть 
Архелу священною водою, и послѣдній сталъ 
совершенно здоровъ (Прологъ, ноябрь 10 д.). 

БРАКЪ —см. СУПРУЖЕСТВО. 

Братъ. 
I. Братская любовь. 

I На томъ мѣстѣ, гдѣ раскинулся впослѣдствіи 
Іерусалимъ, прежде разстилались необъятныя 
поля палестинскихъ земледѣльцевъ. Среди нихъ 
кое-гдѣ разбросаны были небольшія деревеньки, 
населеніе которыхъ состояло преимущественно 
изъ евреевъ. Въ одномъ изъ такихъ поселковъ 
жили два брата. 

Оба они были женатыми. Но, тогда какъ 
младшій имѣлъ большую семью, старшій былъ 
бездѣтенъ. Послѣ смерти отца братья не стали 
дѣлить доставшихся имъ угодій: они сообща 
воздѣлали ихъ, сообща собрали урожай и по¬ 
томъ подѣлили между собою поровну весь по¬ 
лученный хлѣбъ. 
Настала ночь. Не спится старшему брату. 
«Нехорошо мы подѣлили хлѣбъ!»—думаетъ 

онъ. «Брату на дѣтей нужно больше. Пойду-ка, 
отложу ему изъ своей части такъ, чтобы онъ 
не замѣтилъ». 

Такая же мысль безпокоила и младшаго брата. 
Онъ разсуждалъ такъ: 
«Мы съ женой—люди молодые и здоровые. 

Да и дѣти намъ въ помощь растутъ. Братъ же 
куда меня слабѣе. А старость придетъ, и по¬ 
мощника ему пѣтъ. Надо ему хлѣба отъ себя 
прибавить». 
И онъ опять назадъ отнесъ часть только что 

принесенную ему братомъ. Обѣ части опять 
стали равными. Замѣтили это братья утромъ, 
подивились въ душѣ, но промолчали, не ска¬ 
зали другъ другу. И такъ нѣсколько ночей 
перетаскивали они хлѣбъ одинъ другому, пока 
не повстрѣчались. Поняли тогда братья, почему 
у нихъ хлѣба все время оставалось поровну... 
Вотъ въ такой-то любви и заботѣ другъ о 
другѣ братья прожили всю свою жизнь. 
Когда читаешь этотъ разсказъ, который до¬ 

несла до насъ сѣдая, ветхая старина,—то не¬ 
вольно возникаетъ желаніе, чтобы онъ раздви¬ 
нулъ свои рамки и захватилъ въ нихъ жизнь 
всего человѣчества. И въ самомъ дѣлѣ, отчего 
намъ кажется часто непосильнымъ бременемъ 
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наша жизнь ? Все отъ недостатка вниманія другъ 
къ другу, все оттого, что человѣкъ не хочетъ 
думать о ближнемъ и весь сосредоточенъ на 
собственной пользѣ. Такъ подадимъ же другъ 
другу руку, и пойдемъ по этой намѣченной 
дорогѣ!.. 

II. Братья по Христу. 
Предъ игемономъ стояла толпа христіанъ. 

Всѣ они осуждены были на мученія. Но на 
лицахъ у нихъ сіяло спокойствіе, и рѣчами, 
полными дружбы и любви, осужденные стара¬ 
лись ободрить другъ друга. Приближался мо¬ 
ментъ казни. Началось трогательное прощанье, 
во время котораго христіане обмѣнивались 
братскимъ поцѣлуемъ и взаимными благосло¬ 
веніями. 

— Вы ведете себя, какъ братья. Какое же 
родство между вами?—спрашивалъ несчастныхъ 
игемонъ. 

— Мы всѣ братья по Христу'! — отвѣчали 
мученики. — Вѣра въ Спасителя соединила насъ 
тѣснѣе кровныхъ уз-ь 1 («Отдыхъ христіанина», 
1902 г., адр., стр. 129). 

Бѣдность. 
См. еще: МИЛОСЕРДІЕ, МИЛОСТЫНЯ. 

Не рошци да свою бѣдность. 

Идетъ бѣдный человѣкъ въ знойный лѣтній 
день скалистою дорогою и ропщетъ на Бога: 
«отчего я уродился такимъ несчастнымъ бѣд¬ 
някомъ, что не имѣю даже на что купить себѣ 
сапогъ, и вотъ совсѣмъ искалѣчилъ свои но¬ 
ги?» Послѣ долгаго пути прибылъ онъ, нако¬ 
нецъ, въ городъ и увидѣлъ здѣсь безногаго 
калѣку, котораго возили для собиранія подая¬ 
нія на особомъ маленькомъ возкѣ. Бѣднякъ 
сильно призадумался. «Развѣ лучше этому ка¬ 
лѣкѣ, чѣмъ мнѣ?—сказалъ онъ самъ себѣ,— 
онъ безъ посторонней помощи не можетъ даже 
съ мѣста сдвинуться, а я на своихъ собствен¬ 
ныхъ ногахъ прошелъ такое большое разстоя- 
ніе!..» И тотчасъ же поспѣшилъ онъ въ цер¬ 
ковь, удалъ здѣсь на колѣна и съ сокруше¬ 
ніемъ каялся въ томъ, что возропталъ было 
на Бога, такъ какъ, и будучи босымъ, онъ 
все же могъ назваться вполнѣ счастливымъ 
человѣкомъ, въ сравненіи съ безногимъ калѣ¬ 
кою.— Съ тѣхъ поръ бѣднякъ никогда уже 

I 
Вдовство. 

Истинная вдовица. 

Бъ праздникъ Срѣтенія Господня мы слы¬ 
шимъ повѣствованіе евангелиста : и бѣ Анна 

дщи Фануилева, отъ колѣна Аси- 
рова; сія заматерѣвши во днехъ мнозѣхъ^ жив- 

болѣе не ропталъ на Бога и на свою горькую 
долю («Воскр. чт.», 1884 г., стр. 799). 

Бѣдствія. 
См. еще —НЕСЧАСТІЯ, СКОРБИ. 

Чѣмъ должно предотвращать всенародныя 
бѣдствія? 

1. Однажды, при жизни св. Іоны, архіепископа 
новгородскаго, въ Новгородѣ появилась моро¬ 
вая язва. Люди впали въ безнадежное уныніе, 
и одинъ только св. Іона оставался бодръ духомъ, 
утѣшалъ жителей и говорилъ имъ: «знайте, 
что моровая язва постигла насъ за грѣхи наши, 
и потому намъ нужно прежде всего покаяться 
въ оныхъ». Народъ принялъ къ сердцу этотъ 
совѣтъ святого, совершилъ всенародное мо¬ 
лебствіе, создалъ храмъ во имя святого Си¬ 
меона, и тотчасъ, сказано, «преста смертоно- 
сіе, и люди здрави быша» («Чет.-Мин.», ноя¬ 
бря 5). 

2. Другой случай: въ царствованіе греческаго 
императора Льва Великаго, въ Греціи, однажды 
въ полдень, все небо покрылось темными обла¬ 
вами, и днемъ сдѣлалось темно, какъ ночью. 
Потомъ облака сдѣлались какъ бы огненными, 
и это явленіе продолжалось около сорока рей, 
и всѣ думали, что вся земля сожжена будетъ 
подобно тому, какъ нѣкогда сожжены были 
Содомъ и Гоморра. Тогда царь и патріархъ 
Геннадій со всѣми свящепниками и народомъ 
каждый день съ крестами и св. иконами стали 
выходить на стогны града, совершали на оныхъ 
молебствія, и всѣ-со слезами умоляли Бога, 
чтобы отвратилъ праверый гнѣвъ Свой. — II 
всенародная молитва тща не осталась. Чело¬ 
вѣколюбецъ Господь, сказано, прещеніе пре¬ 
ложилъ на милость, и, вмѣсто огненнаго 
дождя, для устрашенія грѣшниковъ, упалъ съ 
неба только черный пепелъ и покрылъ землю 
и попалилъ лишь траву. И горько тогда люди 
плакали, рыдали и стенали отъ самыя глубины 
сердечныя. Послѣ сего вскорѣ Господь послалъ 
обильный дожр, и бѣдствіе окончательно пре¬ 
кратилось («Чет.-Мин.», ноября 6). 
Итакъ, плачъ о грѣхахъ, чистосердечное въ 

нихъ раскаяніе и молитва о помилованіи—вотъ 
первыя средства для отвращенія грозящихъ 
бѣдствій общественныхъ. 

БЪеЫ—см. ДІАВОЛЪ. 

ши съ мужемъ седмь лѣтъ отъ дѣвства своего» 
И та вдова яко лѣтъ осмьдесяшь и четыре^ 
яже не ошхождаше отъ церкви^ постомъ и 
молитвами слуоюаще день и нощь ГЛук. 2, 
36-37). 

Св. Анна—вѣнецъ вдовицръ; жена по полу, 
пророчица по достоинству. Вдовствомъ она укра- 
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шалась какъ діадимою царскою; дряхлѣя тѣ¬ 
ломъ, крѣпка была духомъ; при ветхости лица 
была лѣпообразна мудростію; согбенная старо¬ 
стію, бодра была познаніемъ; увядая отъ мно¬ 
голѣтія, пвѣла Боговѣдѣніемъ; постилась, а 
не пресыщалась; молилась, а не скиталась; 
пребывала во храмѣ, а не обходила чужіе до- 
мы; пѣла псалмы, а не пустословила; проро¬ 
чествовала, а не баснословила; занималась пред¬ 
метами Божественными, а не заботилась о су¬ 
етномъ... Вы слышали, что сказалъ о ней еван¬ 
гелистъ: и та^ т.-е. Анна, исповѣдашеся Гос- 
подевіі и глаголаше о Немъ всѣмъ чающимъ 
избавленія во Іерусалимѣ (Лук. 2, 38). Видишь 
ли реличіе Анны? (Изъ поуч. св. Амфилохія 
Иконійскаго, см. «Воскреси, чт.» 1884 г. № 6). 

Великодушіе. 
I. Великодушіе св. Іоанна Златоуста. 

Поучительный примѣръ христіанскаго вели¬ 
кодушія представляетъ намъ св. I. Златоустъ. 
Въ его время при дворѣ императора Аркадія 

былъ сильный и славный вельможа Ёвтропій. 
Онъ старался убѣдить царя издать указъ объ 
отмѣнѣ убѣжища въ церквахъ для совершив¬ 
шихъ какое-либо преступленіе. Право убѣжища, 
данное св. благовѣрнымъ царемъ Константиномъ, 
возвьтало значеніе Церкви Христовой предъ 
лицомъ язычниковъ и въ то же время было благо¬ 
дѣтельно для преступниковъ, которые, прибѣ¬ 
гая подъ покровъ Церкви и оставаясь непри¬ 
косновенными, познавали благодать Искупителя, 
не хотящаго смерти грѣшника, и слезами по¬ 
каянія омывали свое преступленіе, исправля¬ 
лись и выходили добрыми и честными на всю 
жизнь. Св. Іоаннъ Златоустъ, какъ вѣрный 
стражъ дома Божія, со всею силою возсталъ 
противъ незаконнаго вмѣшательства Евтропія 
въ дѣла Церкви и чрезъ то навлекъ на себя 
гнѣвъ этого вельможи и терпѣлъ многія отъ 
него обиды. И что же? Евтропій вскорѣ под¬ 
вергся столь тяжкому обвиненію, что лишенъ 
былъ власти и осужденъ на смерть. Нигдѣ не 
было ему защиты и спасенія, кромѣ Церкви, 
права которой онъ усиливался незаконно огра¬ 
ничить. Въ страхѣ смерти, убитый горемъ и 
униженный, Евтропій спѣшитъ воспользоваться 
правомъ убѣжища въ церкви и въ то время, 
когда св. Іоаннъ Златоустъ совершалъ службу 
и проповѣдывалъ, падшій вельможа прибѣ¬ 
гаетъ и скрывается въ алтарѣ. Святитель 
Христовъ не отвергаетъ своего прежняго про¬ 
тивника и досадителя, не отлучаетъ и не от¬ 
гоняетъ отъ алтаря разорителя правъ церков¬ 
ныхъ, но въ своей проповѣди тутъ же изла¬ 
гаетъ поразительный случай превратности жи¬ 
зни человѣческой и вселяетъ въ народѣ жалость 
къ падшему вельможѣ. Ни одного укоритель¬ 
наго слова и ни одного намека на прежнія 
обиды не вышло изъ устъ великаго святителя. 

Съ полною любовью принялъ онъ подъ защиту 
алтаря Господня бывшаго врага Церкви, въ 
надеждѣ его раскаянія. (Прол. 13 ноября). 

II. Великодушный купецъ. 

Два купца имѣли между собою продолжитель¬ 
ную и сильную вражду, возраставшую день- 
ото-дня болѣе и болѣе. Жестоко преслѣдуя 
другъ друга, они изыскивали всѣ случаи и всѣ 
способы къ взаимному вреду. Наконецъ, одинъ 
изъ нихъ, болѣе послушный голосу совѣсти и 
св. вѣры, вознамѣрился посредствомъ велико¬ 
душія сдѣлать врага другомъ себѣ. Что жъ онъ 
предпринимаетъ для сего?То, на что въ наше 
время едва ли бы какой купецъ рѣшился. Тѣхъ, 
которые хотѣли купить у него что-нибудь, онъ 
отсылалъ къ своему врагу подъ тѣмъ предло¬ 
гомъ, что у него нѣтъ требуемыхъ товаровъ, 
или что у врага они лучше и дешевле. Когда 
узналъ это его врагъ, то столько былъ тронутъ 
благородствомъ духа своего противника, что 
тотчасъ примирился съ нимъ отъ всего сердца. 
(Изъ № 77 Троицк, листк.). 

ВИНО-см. ПЬЯНСТВО. 

Воздержаніе. 
Примѣры добродѣтели воздержанія. 

1. Однажды къ св. Макарію алекса]адрійскоыу Жисланы были прекрасныя, свѣжія ягоды. 
елая воздержаніемъ побѣдить свою прихоть, 

онъ отослалъ ягоды къ другому иноку, желав¬ 
шему этихъ ягодъ. Тотъ съ радостью получилъ 
ягоды, но въ свою очередь отослалъ ихъ къ 
слабѣйшему брату. Но и тотъ не вкусилъ ихъ. 
Ягоды переходили отъ одного инока къ другому 
и опять попали къ руки св. Макарія. Подвиж¬ 
никъ удивился такому воздержанію братіи и 
возблагодарилъ Бога. 

2. Слышавъ о нѣкоторыхъ инокахъ, что они 
во всю великую четыредесятницу не вкушаютъ 
ни вареной, ни печеной пищи, св. Макарій 
александрійскій тоже не вкушалъ такой пищи. 
Онъ только ѣлъ сѣмена, моченыя въ водѣ. Въ 
такомъ воздержаніи онъ прожилъ семь лѣтъ. 
(«Ч.-М.» 19 января). 

3. Услыхавъ объ одномъ инокѣ, что онъ 
ѣлъ въ день только одинъ фунтъ хлѣба, св. 
Макарій раздробилъ хлѣбъ на малыя части, 
вложилъ ихъ въ узкій сосудъ и рѣшилъ столь¬ 
ко хлѣба ѣсть въ день, сколько рука вьшетъ 
въ одинъ разъ изъ горлышка. («Ч.-М.» 19 янв.). 

4. Еще въ дѣтствѣ своемъ св. Лука Еллад- 
скій проявлялъ любовь къ воздержанію. Онъ 
не ѣлъ не только мяса, но также сыра, молока 
и яицъ, и воздерживался отъ садовыхъ плодовъ. 
Онъ питался только хлѣбомъ, водою и овоща¬ 
ми, а въ среду и пятницу постился до захо¬ 
жденія солнца. Нерѣро, выходя изъ дома, взя¬ 
тую съ собою пищу онъ раздавалъ бѣднымъ, и 
самъ оставался голоднымъ. («Ч.-М.» 7 февр.). 
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Возмездіе. 
Законъ возмездія. 

«Однажды посѣтилъ меня, — разсказываетъ 
орнъ пастырь,—сосѣдъ, и бесѣда зашла у 
насъ о законѣ возмездія, о томъ, какою мѣрою 
мѣряемъ мы, такою же возмѣрится и намъ. 
«Скажу вамъ презамѣчательный, близкій въ 
нашей бесѣдѣ случай, бывшій со мною, — 
сказалъ сосѣдъ. — Я былъ прежде огорори- 
комъ, и разъ выѣхалъ на рынокъ съ своими 
продуктами; подходитъ старичокъ, покупаетъ 
у меня кое-что, расчитывается и отходитъ; 
пересчитавъ деньги, я увидѣлъ, что старичокъ 
передалъ мнѣ лишнихъ 80 вопеекъ; онъ еще 
былъ недалеко, можно было его кликнуть п 
возвратить деньги; но лукавый шепталъ: «вѣдь 
ты не укралъ; 80 копеѳкъ въ сельскомъ быту 
не бездѣлица; зачѣмъ же онъ худо считаетъ?» 
Во время этихъ помысловъ, когда во мнѣ со¬ 
вершалась борьба: возвратить или не возвра¬ 
тить деньги? старичокъ ушелъ далеко, и я 
успокоилъ мятущуюся совѣсть мою тѣмъ, что 
хотя бы теперь и кликнулъ его, да уже голосъ 
мой до него не достигнетъ; а оставить-де возъ 
безъ надзора, если догонять старичка, нельзя. 
И порадовался я, грѣшный, своей находкѣ. 
Распродался я пе рано. Надобно было ночевать 
въ городѣ. Поутру будитъ меня хозяинъ горь¬ 
кою вѣстью: у меня украли коня, на кото¬ 
ромъ я пріѣхалъ. А еще болѣе меня поразило 
то, что за коня только что наканунѣ съѣзда 
въ городъ заплатилъ я 80 рублей. Такимъ 
образомъ, утаенныя у старичка'80 копеекъ 
взыскались съ меня съ огромными процентами 
по 99 копеекъ на одну. И съ той поры я по¬ 
ставилъ себѣ за правило наблюдать всегда и 
во всемъ, сколько Господь поможетъ, самую 
строгую правду^ тѣмъ болѣе — не обольщаться 
нечистыми барышами, и объ этомъ твержу 
всѣмъ и каждому» («В. чт.»). 

Воинъ. 
Служба воиновъ. 

Когда СВ. Кириллъ, въ мірскомъ званіи сво¬ 
емъ именуемый Константиномъ, братъ св. Меѳо¬ 
дія, посланъ былъ патріархомъ константино¬ 
польскимъ на евангельскую проповѣдь и при¬ 
былъ въ столицу сарацинъ, съ нимъ вступили 
въ споръ о вѣрѣ ученые послѣдователи лже¬ 
пророка Магомета и, между прочими вопро¬ 
сами, задали ему такой: «Христосъ есть Богъ 
вашъ. Онъ заповѣдалъ -вамъ молиться за вра¬ 
говъ, добро творить ненавидящимъ и гоня¬ 
щимъ васъ, —-біющимъ въ лани'^ подставлять 
и другую, — а вы что дѣлаете? Если кто оби¬ 
дитъ васъ, изощряете оружіе, выходите на 
брань, убиваете. Почему вы не слушаете 
своего Христа?» Выслушавъ сіе, св. Кириллъ 
спросилъ у совопросниковъ своихъ: «если въ 

какомъ-либо законѣ будутъ написаны рѣ за- 
повѣр, который человѣкъ будетъ совершен¬ 
ный исполнитель закона — тотъ ли, кто испол¬ 
няетъ одну заповѣдь, или тотъ, кто испол¬ 
няетъ обѣ заповѣди?» Когда агаряне сказали, 
что совершеннѣе исполнить законъ тоть, кто 
соблюдетъ обѣ заповѣди, то св. проповѣдникъ 
продолжалъ: «Христосъ Богъ нашъ, повелѣв¬ 
шій намъ молиться за Обидящихъ насъ и имъ 
благотворитъ, сказалъ также, что большей 
любви цикто изъ насъ въ жизни сей явить 
не можетъ, развѣ кто положитъ душу свою за 
други своя (Іоан. 15, 3). Вотъ почему мы 
великодушно терпимъ обиды, причиняемыя 
намъ, какъ людямъ частнымъ, но въ обществѣ 
другъ друга защищаемъ и полагаемъ души свои 
на брани за ближнихъ своихъ, чтобы вы, 
плѣнивъ нашихъ согражданъ, вкупѣ съ тѣлами 
не плѣнили и душъ ихъ, принудивъ въ отре¬ 
ченію отъ вѣры и богопротивнымъ дѣяніямъ. 
Наши христолюбивые воины съ оружіемъ въ 
рукахъ охраняютъ св: Церковь, охраняютъ 
государя, въ священной особѣ коего почи¬ 
таютъ образъ власти Царя небеснаго, — охра¬ 
няютъ отечество, съ разрушеніемъ коего не¬ 
минуемо падетъ отечественная власть и поко¬ 
леблется вѣра евангельская. Вотъ драгоцѣнные 
залоги, за которые до послѣдней капли крови 
должны сражаться воины, и если они на полѣ 
брани положатъ души свои. Церковь причи¬ 
сляет ь ихъ къ лику св. мучениковъ и нари- 
цаетъ молитвенниками предъ Богомъ («Ч.-М.», 
11 мая). 
Итакъ, воинская служба есть служеніе Са¬ 

мому Богу, и воины суть истинные слуги Го- 
спори, назначаемые всеблагою и промысли- 
тельною волею Божіею къ водворенію въ 
обществахъ человѣческихъ порядка, правды 
и законной власти, къ защищенію невинныхъ 
и обидимыхъ, къ обузданію непокорныхъ и 
злыхъ. 

В о Л ьн о ду мство. 
См. еще — НЕВѢРІЕ. 

Загробная участь вольнодумцевъ. 

Одинъ вольнодумецъ повѣствуетъ о себѣ слѣ¬ 
дующее: 

Разъ, ходя по лѣсу, размышлялъ я о томъ: 
есть ли за гробомъ жизнь, и какой участи 
подвергаются невѣрующіе въ Бога? Вдругъ 
является мнѣ среди дня духъ въ видѣ чело¬ 
вѣка, въ страшномъ и печальномъ видѣ, и 
говоритъ: «мы называемся вольнодумцами и 
не имѣемъ иной цѣли, кромѣ похвалъ себѣ 
отъ другихъ; въ такомъ состояніи и я умеръ, 
полагая, что смерть уничтожитъ бытіе мое; 
но какъ удивился я послѣ смерти моей, когда 
почувствовалъ себя живымъ!—Я съ ужасомъ 
ожидаю будущаго суда. Помощь, о которой я 
прошу тебя, состоитъ въ томъ, чтобы ты 
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опровергалъ всѣ мои учепія, ибо, когда благо¬ 
честивые люр опровергаютъ насъ, то это слу¬ 
жить бальзамомъ для напшхъ ранъ. А чтобъ 
опровергнуть насъ, потребна одна простая 
истина, потому что всѣ познанія вольнодум¬ 
цевъ состоятъ только въ заблужденіяхъ. 01 
если бы мы могли возвратиться въ прежнюю 
жизнь, чтобъ раскаяться!., но это уже невоз¬ 
вратно. Л теперь оплакиваю свое нечестіе и 
тѣхъ людей, кои льстяп^ій имъ гордый разумъ 
предпочитаютъ священному Писанію, истолко¬ 
ванному богоносными отцами. — Ахъ! отчего 
не можемъ мы болѣе возвратиться въ прежнюю 
жизнь, чтобы поощрять людей, живущихъ въ 
вѣрѣ .и любви къ Богу! — О, какъ урвятся 
люди,' когда послѣ смерти увидятъ себя 
живыми, и когда человѣкъ долженъ будетъ 
дать отчетъ во всемъ, даже въ малѣйшемъ 
обстоятельствѣ своей жизни, и за все понесетъ 
адскія наказанія, которыя существуютъ на 
самомъ дѣлѣ!.. Но теперь еще мученія слабы 
въ сравненіи съ тѣми, кои постигнутъ насъ 
послѣ страшнаго суда, котораго мы съ трепе¬ 
томъ ожидаемъ; ибо будетъ воскресеніе мерт¬ 
выхъ, и есть рай для праведныхъ, и адъ для 
грѣшныхъ вольнодумцевъ и еретиковъ» (см. 
Аѳонск. лист. № 74). 

Воля. 
I. Разсказы о преданности волѣ Божіей. 

1. Св. Іоаннъ, патріархъ александрійскій, 
потерпѣвшій огромнѣйшіе убытки — когда буря 
морская уничтожила тринадцать церковныхъ 
кораблей съ пшеницею, которой на каждомъ 
кораблѣ было по десяти тысячъ мѣръ, — воз¬ 
ложилъ все свое упованіе на единаго Бога, и 
въ Немъ одномъ нашелъ себѣ величайшую 
отраду. Такую же и въ то же время понесли 
потерю едва не половина александрійскихъ 
гражданъ, а потому всѣ кораблеплаватели и 
всѣ пассажиры, спасшіеся, собрались въ Але¬ 
ксандрію, какъ въ тихое пристанище. Ко всѣмъ 
СВ. Іоаннъ тотчасъ же послалъ письмо для 
утѣшенія ихъ, ВЪ которомъ написалъ един¬ 
ственное утѣшеніе для всѣхъ: «Господь далъ. 
Господь и взялъ; какъ угодно было Господу, 
такъ и сдѣлалось; да будетъ имя Господне 
благословенно! (Іов. 1, 21). Потерпите, дѣти, 
и ничего не бойтесь!» На другой день собра¬ 
лось у него много почетнѣйшихъ гражданъ 
для успокоенія его въ скорби. Но онъ, пред¬ 
варяя ихъ, возложилъ всю вину на себя, го¬ 
воря : «Богъ предохранилъ меня отъ большого 
грѣха: не случись это, —я превознесся бы 
умомъ, возгордился бы тѣмъ, что подаю мно¬ 
гую милостыню бѣднымъ, и имѣлъ бы о себѣ 
высокое мнѣніе, что я щедролюбивъ: а потому 
справедливо любящій Отецъ тщеславнаго сына 
наказалъ, чтобы онъ не превозносился. Богъ 
милостиво насъ увѣщеваетъ, нанесши намъ 

нѣсколько ранъ, чтобы мы пришли въ чувство 
и ск^ѣе бы обратились къ Нему. Но Онъ 
есть Тотъ же самый Богъ, Который былъ и 
во время Іова, столь же всемогущій и столь 
же милосердый — Онъ не оставить насъ». 
Этими словами архіерей Божій самъ утѣшилъ 
пришедшихъ для его утѣшенія. Въ скоромъ 
времени Господь Богъ потерю Іоаннову возна¬ 
градилъ сугубо, и онъ по-прежнему подавалъ 
нищимъ обильнѣйшую милостыню. (Изъ кн. 
«Иліотропіонъ» Іоанна Максимовича, митропол. 
Тобольск.). 

2. Однажды ночью сильная вьюга засыпала 
домы и улицы снѣгомъ въ Устюгѣ, гдѣ жилъ 
блаженный Прокопій, Христа-ради юрорвый; 
морозъ и сѣверный вѣтеръ были такъ рѣзки, 
что птицы падали мертвыя па землю, даже 
скотъ и люди замерзали. Нечего и говорить, 
какъ тяжко было почти нагому Прокопію. Тер¬ 
заемый морозомъ, онъ пытался войти въ хи¬ 
жины нищихъ, жившихъ вблизи храма, чтобы 
хотя сколько-нибудь отогрѣться; но одни за¬ 
пирали дверь, другіе — прогоняли блаженнаго 
палками. Не найдя пріюта у людей, страдалецъ 
отыскалъ сарай, въ одномъ изъ угловъ кото¬ 
раго лежали собаки; чтобы согрѣться отъ со¬ 
бакъ, Прокопій легъ около нихъ,—но и со¬ 
баки ушли отъ него: тяжело и прискорбно не 
найти защиты отъ смерти не только у людей, 
но и у псовъ; однако, Прокопій не огорчился 
этимъ; уповая на помощь Божію и ввѣряя 
Ему свою жизнь, онъ сказалъ: «буди имя 
Господне благословенно», и пошелъ на обыч¬ 
ный свой ночлегъ на паперть соборнаго храма. 
(По «Ч.-М.», іюля 8). 

3. Въ Кіево-Печерской лаврѣ жилъ нѣкогда 
благочестивый подвижникъ, преподобный Ни¬ 
конъ Сухій. Однажды онъ попался въ плѣнъ 
къ половцамъ. Богатые сродники старались 
выкупить его, но онъ не согласился, говоря: 
«если бы Господь хотѣлъ, чтобы я былъ сво¬ 
боденъ, то не предалъ бы меня въ руки этихъ 
беззаконныхъ людей, — мы же, аще благая 
пріяхомъ отъ руки Господней, злыхъ ли не 
стерпимъ?» (Іова 2, 10). Вотъ всецѣлое пре¬ 
даніе себя въ волю Господню! И какое дивное 
чудо сотворилъ Господь для Своего вѣрнаго 
раба! Въ плѣну преподобный Никонъ былъ въ 
цѣпяхъ и съ подрѣзанными жилами сидѣлъ 
въ темницѣ, окруженный строгою и многочи¬ 
сленною стражею. Но вотъ въ шесть часовъ 
утра узникъ сталъ невидимъ, и только услы¬ 
шали гласъ: «хвалите Господа съ небесъ*,— 
онъ оказался въ Печерской церкви, когда бра¬ 
тія пѣли причастенъ на литургіи («Ч.-М.», 
11 декабря). 

II. Оковы воли крѣпче желѣзныхъ. 

Преп. Симеонъ Столпникъ приковалъ было 
себя желѣзною цѣпью къ камню, на которомъ 
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молился, но СВ. патріархъ Мелетій посовѣто¬ 
валъ ему волею и разумомъ приковать себя, 
что тотъ и исполнилъ. («Ч.-М.», 12 февраля). 

Воплощеніе. 
о томъ, какъ СВ. Константинъ философъ объ¬ 
яснялъ сараі^инанъ тайну воплощенія Бога 

Слова. 
Тайну воплощенія Бога Слова отъ Пречи¬ 

стыя Дѣвы Маріи изъяснялъ св. Константинъ 
въ состязаніяхъ съ іудеями и сарацинами. 
Сарацины возражали: свы, христіане, гово¬ 
рите, что Богъ отъ жены родился; можетъ ли 
Богъ родиться отъ жены!'» Св. Константинъ 
отвѣчалъ: «не отъ простой жены родился Богъ, 
но отъ безбрачной Пресвятой Дѣвы наитіемъ 
Святаго Духа, Который въ пресвятой и дѣв¬ 
ственной Ёя утробѣ основалъ плоть Христу 
Богу и устооилъ Отчему Слову воплощеніе и 
рожденіе. Богъ такъ восхотѣлъ, а Его волѣ и 
хотѣнію повинуется всякое созданное есте¬ 
ство. Идѣже бо восхощеть Богъ, тамо побѣ¬ 
ждается естества чинъ.»—«Какъ же это женскій 
полъ можетъ вмѣстить во чревѣ Бога, на Ко¬ 
тораго и зрѣть невозможно, не то что родить 
Его?» — Св. философъ, указавъ на бывшихъ 
тутъ кагана (князя хозарскаго) и совѣтника 
его, сказалъ: «если бы кто сказалъ, что сей 
первый совѣтникъ не можетъ принять въ свой 
домъ кагана и угостить его, а послѣдній под¬ 
данный можетъ это сдѣлать, то какъ назвать та¬ 
кого человѣка — безумнымъ или разумнымъ?»— 
«Очень безумнымъ». — «Скажите теперь: что 
въ поднебесной есть лучшаго изъ всѣхъ тва¬ 
рей? — Человѣкъ, ибо онъ почтенъ разумною 
душою, созданною по образу Божію. Неразумны, 
слѣдовательно, тѣ, которые почитаютъ невоз¬ 
можнымъ, дабы Богъ вмѣстился во утробѣ че¬ 
ловѣческаго естества, когда знаютъ, что Онъ 
могъ вмѣститься въ купинѣ. Ужели купина, 
бездушная тварь, лучше чувствующей и раз¬ 
умной твари, почтенной Богоподобною душею? 
Когда Богъ являлся Іову, то вмѣшался въ 
облакѣ, Моисею — въ дынѣ, Иліи — въ лег¬ 
комъ вѣяніи прохлады; что жъ удивительнаго 
и несообразнаго, если Онъ вмѣстился въ чест¬ 
нѣйшей одушевленной твари?» («Ч.-М.», 
мая 11). 

Воровство, 
і. Не должно брать чужого. 

Однажды въ архіерейскій домъ св. Спири¬ 
дона забрались воры и, захвативъ нѣсколько 
овецъ, хотѣли уйти. Но Богъ, любя угорика 
Своего и соблюдая небольшое его имѣніе, свя¬ 
залъ ихъ невидимою силою, такъ что они не 
могли двинуться съ мѣста и остались такъ 
до самаго утра. Преподобный Спиридонъ на 
разсвѣтѣ вышелъ изъ кельи и, заставъ ихъ 
въ такомъ жалкомъ положеніи, далъ наставле¬ 

ніе, чтобъ они никогда ничего не брали чу¬ 
жого, но чтобы питались трудами своихъ рукъ; 
потомъ молитвою разрѣшилъ невидимыя ихъ 
узы и отпустилъ домой. («Ч.-М.»). 

Іі. Урокъ татямъ. 
Однажды преп. Исаакъ Сиринъ велѣлъ съ 

вечера вывести на ночь въ монастырскій садъ 
всѣ земледѣльческія орудія, сколько ихъ было 
въ монастырѣ. Вставши утромъ, онъ, послѣ 
богослуженія, взявъ достаточный запасъ пищи, 
повелъ братію въ садъ. Когда пришли туда, 
то увидѣли работающихъ: это были ночные 
тати, пришедшіе для похищенія плодовъ. Богъ 
перемѣнилъ ихъ злой умыселъ и обратилъ ихъ 
къ тому, что должно составлять обязанность 
всякаго, желающаго спокойно ѣсть свой хлѣбъ, 
т.-е. къ труду. Такъ чудесно посрамленныхъ 
Богомъ похитителей преподобный велѣлъ на¬ 
кормить и отпустить, снабдивъ ихъ хлѣбомъ 
(«Ч.-М.», 12 апрѣля). 

Воскресеніе изъ мертвыхъ. 
Примѣры воскресенія мертвыхъ. 

Сила воскресенія I. Христа надъ мертвыми 
сказалась уже въ самые дни смерти и воскре¬ 
сенія Его. 

1. По сказанію евангелиста, въ день смерти 
Спасителя «многія тѣла усопшихъ возстали, и 
по воскресеніи Его вошли въ городъ Іеруса¬ 
лимъ и явились многимъ». 

2. Силою воскресенія же Христова творили 
чудеса и воскрешали мертвыхъ свв. апостолы; 
напримѣръ, ап. Павелъ воскресилъ въ Критѣ 
умершаго сына проконсула Рустика; ап. Петръ 
воскресилъ Тавиѳу; ап. Филиппъ воскресилъ 
умершее дитя на рукахъ одной плачущей ма¬ 
тери. Воскрешали мертвыхъ и другіе святые 
Божіи; напримѣръ, преподобномученица Евдокія 
однимъ дуновеніемъ умертвила одного разврат¬ 
наго юношу, и потомъ воскресила его, чтобы 
направить на путь добродѣтели; великомученикъ 
Пантелеймонъ сдѣлался безмезднымъ врачомъ 
послѣ того, какъ именемъ Христовымъ воскре¬ 
силъ уязвленнаго змѣей умершаго юношу. 

3. Бывали случаи, что во времена смутъ въ 
церкви вслѣдствіе отверженія еретиками истины 
воскресенія мертвыхъ Госпор воскрешалъ на 
время нетлѣнно почивающихъ правериковъ. 
Такъ, напримѣръ. Онъ воскресилъ семь свя¬ 
тыхъ отроковъ, нетлѣнно почивавшихъ въ 
г. Ёфесѣ, послѣ того какъ они пролежали въ 
смертномъ снѣ болѣе 300 лѣтъ. 

4. Однажды въ кіевопечерской лаврѣ, когда 
священно служитель возгласилъ въ день пасхи— 
«Христосъ воскресе!» —весь сонмъ нетлѣнно 
почивающихъ тамъ святыхъ радостно и громо¬ 
гласно отвѣтилъ: «воистину воскресе!» (По 
«Ч.-М.» и Кіево-печ. патерику). 
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5. Во времена преп. Макарія египетскаго, 
случилось, что нѣкій человѣкъ умеръ, не 
успѣвпш сказать своимъ рорымъ, гдѣ хра* 
нится расписка одного богатаго человѣка въ 
полученіи долга съ него. По смерти его этотъ 
немилостивый богачъ захотѣлъ взять въ раб¬ 
ство его жену и дѣтей, якобы за неуплаченный 
долгъ. На слезныя і^осьбы осиротѣвшихъ сжа¬ 
лился преп. Макаріи и, придя къ тому мѣсту, 
гдѣ былъ погребенъ усопшій, спросилъ его, 
какъ бы живого, о томъ, уплатилъ ли опъ 
долгъ свой. Мертвецъ отвѣчалъ утвердительно 
и даже указалъ мѣсто, гдѣ находилась рас¬ 
писка. 

6. Орнъ человѣкъ оклеветанъ былъ въ убій¬ 
ствѣ; для оправданія его преп. Макарій спро¬ 
силъ убитаго мертвеца, и мертвецъ оправдалъ 
его невиновность («Ч.-М.», 19 янв.). 

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ ^ см. ПРАЗДНИКЪ. 

Воспитаніе. 
I. Сила добрыхъ впечатлѣній въ младенчествѣ. 

1. Святая Макрина, сестра Василія Великаго, 
вспоминая о своемъ дѣтствѣ, говорила, что 
мать обыкновенно сажала ее на свои колѣни 
и заставляла слабымъ и лепечущимъ языкомъ 
произносить сладчайшее имя Іисуса Христа. И 
съ тѣхъ поръ еще возгорѣлся въ сердцѣ Ма- 
крины огонь любви къ Господу, пламенѣвшій 
въ продолженіе всей ея жизни («Ч.-М.»). 

2. Одинъ христіанскій отрокъ на вопросъ мучи¬ 
теля: «отъ кого узналъ ты, что Богъ одинъ?»— 
отвѣчалъ: «этому научила меня моя мать, а 
мою мать научилъ Духъ Святый, и научилъ 
для того, чтобы она меня научила. Когда я 
качался въ колыбели и сосалъ ея грудь, тогда 
еще научился вѣровать во Христа». Хорошо ли 
теперь поступаютъ тѣ матери, которыя отла¬ 
гаютъ спасительныя внушенія вѣры до извѣ¬ 
стнаго возраста дитяти, а къ приличіямъ свѣта 
пріучаютъ дѣтей, можно сказать, съ самой ко¬ 
лыбели? («Ч.-М»). 

3. Теперь спросимъ: хорошо ли дѣлаютъ и тѣ 
родители, которые не боятся говорить и дѣ¬ 
лать при дѣтяхъ то, что не можетъ быть 
одобрено ни разумомъ, ни совѣстію, ни зако¬ 
номъ Божіимъ? Помните, что дѣтскія души 
весьма впечатлительны и все подмѣчаютъ, вос¬ 
принимаютъ и запоминаютъ. Въ настоящее время 
въ наукѣ сдѣлался извѣстенъ одинъ замѣча¬ 
тельный случай, какъ одна дама и одинъ 
господинъ пожилыхъ лѣтъ вспомнили со всею 
точностію то, что они видѣли и слышали тогда, 
когда имъ было всего — дамѣ два мѣсяца отъ 
роду, а господину шесть мѣсяцевъ. Если бы 
родители хорошо сознали ту истину, что дѣт¬ 
скія души впечатлительны, они крайне опаса¬ 
лись бы говорить или дѣлать что-либо дурное 
при дѣтяхъ, чтобы не соблазнить дѣтскую 

душу и не положить для нея основанія ко 
грѣху и пороку въ самомъ раннемъ возрастѣ 
жизни. 

4. Въ дѣлѣ воспитанія однихъ дѣтей посред¬ 
ствомъ добраго вліянія д]^гихъ могутъ имѣть 
особенное значеніе старшій братъ или сестра, 
и потому благоразумные родители, если хотятъ 
облегчить себѣ трудъ воспитанія дѣтей, должны 
обращать преимущественное вниманіе на воспи¬ 
таніе первороднаго изъ нихъ. Намъ приходи¬ 
лось читать про двухъ отцевъ семейства, изъ 
которыхъ одинъ весьма недоволенъ былъ по¬ 
веденіемъ своихъ дѣтей и никакъ пе могъ 
успѣть въ исправленіи ихъ,—другой, напро¬ 
тивъ, благословлялъ Бога, смотря на своихъ 
дѣтей, изъ которыхъ одинъ былъ лучше дру¬ 
гого. Первый однажды приходитъ въ гости къ 
послѣднему и не отрываетъ глазъ отъ его дѣ¬ 
тей. Ихъ смиреніе, послушаніе, любовь и лас¬ 
ковость къ родителямъ, миръ и дружба между 
собою невольно напомнили гостю слова псал¬ 
мопѣвца: «се что добро, или что красно, но 
еже жити братіи вкупѣ». Онъ глубоко вздох¬ 
нулъ, когда вспомнилъ свое семейство. Улу¬ 
чивъ благопріятную минуту, онъ спросилъ 
счастливаго отца, какъ онъ могъ устроить та¬ 
кой прекрасный порядокъ между дѣтьми, что 
не нарадуешься, глядя на нихъ. Тотъ отвѣ¬ 
чалъ: «я не слишкомъ много хлопоталъ. Ви¬ 
далъ ли ты стадо журавлей, при наступленіи 
осени отлетающихъ на югъ?»— «Не разъ ви¬ 
далъ».—«Ты, конечно, замѣтилъ, чтц впереди 
летитъ одинъ журавль, который указываетъ 
дорогу остальнымъ, твердо зная, куда надо ле¬ 
тѣть,—а остальные только слѣдуютъ за нимъ. 
При воспитаніи дѣтей я, признаюсь, имѣлъ въ 
виду примѣръ журавлей: я много положилъ 
труда на воспитаніе первенца и усердно мо¬ 
лился объ успѣхѣ. Господь благословилъ мой 
трудъ Своею благодатію. Мой старшій сынъ 
сталъ передовымъ для младшихъ, — онъ пока¬ 
зываетъ имъ путь къ небу, тѣ уважаютъ и 
любятъ его и съ охотою слѣдуютъ его руко¬ 
водству и примѣру». Открытіе необходимое 
для родителей и дѣтей! («Душ. чт.»). 

Враги, вражда. 
I. Библейскій примѣръ любви ко врагу. 

Примѣръ высшей степени любви ко врагамъ, 
не говоря о примѣрѣ Христа Спасителя, мы 
находимъ въ царѣ Давидѣ. Извѣстно, что послѣ 
тогц, какъ онъ побѣдилъ Голіаѳа, Саулъ изъ 
зависти сталъ злѣйшимъ его врагомъ и сперва 
тайно, а потомъ и открыто сталъ искать его 
смерти. То, какъ будто въ припадкѣ безумія, 
бросалъ въ него копьемъ, то давалъ ему са¬ 
мыя опасныя порученія на войнѣ, то однажды 
предложилъ сыну своему Іонаѳану и нѣкото¬ 
рымъ царедворцамъ убить его; а то, наконецъ, 
и самъ лично покусился на это, предпринявъ 
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противъ Давида поиски съ вооруженною силою. 
Чѣмъ же Давидъ платилъ ему? Разъ ему пред¬ 
ставился случай убить Саула. Однажды Саулъ 
вошелъ въ пещеру, гдѣ былъ Давидъ со слу¬ 
гами. Давидъ отрѣзалъ у него край одежды и, 
когда Саулъ вышелъ изъ пещеры, закричалъ 
ему: «господинъ мой, царь! зачѣмъ ты слу¬ 
шаешь рѣчи людей, которые говорятъ, что 
Давидъ умышляетъ зло на тебя? Посмотри, 
отецъ мой, вотъ у меня край твоей одежды; 
я отрѣзалъ' его, а тебя не убилъ. Значить у 
меня нѣть коварства противъ тебя». Саулъ со¬ 
знался, что онъ напрасно подозрѣвалъ его, — 
но не надолго. Прошло немного времени, и 
Саулъ снова съ войскомъ пошелъ отыскивать 
Давида. Саулъ расположился станомъ въ го¬ 
рахъ. Настала ночь. Давидъ проврался въ ша¬ 
теръ Саула, взялъ копье, стоявшее у его из¬ 
головья, и сосудъ съ водою, взошелъ на про¬ 
тивоположную гору и закричалъ: «воины Са¬ 
ула! вы достойны смерти за то, что не бере¬ 
жете господина своегоі помазанника Божія. 
Посмотрите, гдѣ копье .царское и сосудъ съ 
водою, что были у изголовья его?» Саулъ 
проснулся, узналъ голосъ Давида, увидѣлъ въ 
его рукахъ копье свое и опять раскаялся въ 
томъ, что несправедливо преслѣдовалъ Давида. 
Вотъ это, подлинно, высшая степень любви 

ко врагамъ и, какъ составляющая подвигъ вы¬ 
сокій, привлекаетъ, конечно, на человѣка и осо¬ 
бенную милость Божію. Для подтверженія этой 
истины, возьмемъ хоть бы того же Давида. За 
его незлобіе Господь даровалъ ему царство, по¬ 
могъ побѣдить всѣ сосѣдніе народы, востор¬ 
жествовать надъ домашними врагами, обѣщалъ 
утвердить престолъ его до вѣка. 

II. Прощеніе врагамъ. 

1. Св. Ипатій возвращался изъ Царьграда въ 
свою епископію. На пути его встрѣтили ере¬ 
тики — новаціане. Набросившись на святителя 
и, нанеся ему множество ранъ, они свергнули 
его съ откоса въ болото. Св. Ипатій, полу¬ 
живой, вперивъ взоръ свой въ небо, молился 
о врагахъ своихъ: «Господи, не поставь имъ 
этого во грѣхъ!» («Ч.-М.>, 31 марта). 

2. Когда св. ап. Іаковъ, называемый братъ 
Господень, проповѣдывалъ народу о Христѣ, 
фарисеи и книжники въ гнѣвѣ свергнули его съ 
крыла церковнаго, въ устрашеніе народу. И 
когда праведникъ упалъ, то онъ поднялся і;а 
колѣни, поднялъ руки къ небу и, молясь, ск ь 
залъ: «Господи, отпусти имъ грѣхъ сей, ибо 
не знаютъ, что творятъ!» Но іудеи забросали 
его камнями («Ч.-М.», 23 октября). 

3. Іудеи схватили св. архидіакона Стефана, 
вытащили за городъ въ долину Іосафатову и 
стали побивать его каменьями. 
Пречистая Дѣва, стоя въ отдаленіи съ Іоан¬ 

номъ Богословомъ и смотря на мученіе св. 

Стефана, молилась о немъ прилежно Богу 
Сыну Своему, чтобъ Онъ укрѣпилъ его въ 
терпѣніи и принялъ бы душу его въ руки 
свои. Какъ же сладка была смерть св. перво- 
мученику Стефану, когда онъ видѣлъ Іисуса 
Христа на высотѣ и Божію Матерь—издали на 
него смотрящихъ! И св. мученикъ, прекло¬ 
нивъ колѣна, подражая Іисусу Христу, молился 
за своихъ убійцъ, говоря: «Господи! не по¬ 
ставь имъ сего во грѣ^ъ. Господи! пріими 
духъ мой съ миромъ», и съ этими словами скон¬ 
чался («Ч.-М.»,'27 декабря). 

III. Дѣлай добро врагу. 

Разъ къ одному старцу пришли разбойники 
и сказали ему: «что у тебя есть въ келліи, 
мы все возьмемъ». И взяли все, забывши 
одно вретище. Старецъ досталъ это вретище, 
догналъ ихъ и, подавая имъ его, въ свою 
очередь, сказалъ: «дѣти мои, вы забыли вотъ 
еще это». Этотъ поступокъ такъ тронулъ раз¬ 
бойниковъ, что они возвратили старцу все взя¬ 
тое у него, покаялись и сказали: «по истинѣ, 
человѣкъ сей Божій есть». (Прол., апр. 2). 

ІѴ. Побѣждай врага кротостію. 

Два епископа поссорились между собою. 
Одинъ изъ нихъ былъ богатъ, а другой бѣ¬ 
денъ. Богатый искалъ случая сдѣлать зло бѣд¬ 
ному. Бѣдный, узнавъ объ этомъ, сказалъ 
своему клиру: «мы побѣдимъ его». Клиръ 
отвѣчалъ: «кто можетъ, владыка, устоять 
противъ него?» — «Подождите и увидите», 
сказалъ имъ бѣдный епископъ. И вотъ, когда 
богатый епископъ шелъ въ сопровожденіи мно¬ 
жества народа, бѣдаый епископъ палъ ему въ 
ноги со всѣмъ клиромъ и воскликнулъ: «про¬ 
сти насъ, владыка, мы рабы твои!» Тотъ, по¬ 
раженный этимъ, самъ палъ къ ногамъ бѣд¬ 
наго епископа и говоритъ: «ты мой владыка 
и отецъ!» И съ того времени была между ними 
великая любовь (Лугъ дух., гл, 208). 

V. Мысленное самообвиненіе передъ врагомъ. 

Одинъ инокъ, оскорбленный братомъ, при¬ 
шелъ къ нему, чтобы помириться съ нимъ, но 
тотъ не принялъ его и дверей ему не отво¬ 
рилъ. Отвергнутый инокъ пошелъ послѣ сего 
къ одному опытному старцу и сказалъ ему 
объ этомъ. «Знаешь ли, — сказалъ ему ста¬ 
рецъ,—отчего обидѣвшій тебя брать не захо¬ 
тѣлъ съ тобою примириться? Ты, идя къ нему 
мириться, себя самого въ душѣ оправдывалъ, 
а его мысленно обвинялъ. Совѣтую тебѣ такъ 
поступить: хотя и брать твой согрѣшилъ про¬ 
тивъ тебя, но ты утверди въ душѣ твоей ту 
мысль, что ты согрѣшилъ противъ него, а не 
онъ противъ тебя: себя обвини, а его оправ¬ 
дай». Инокъ поступилъ по совѣту старца, 
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пошелъ къ своему брату, и что же? Не 
успѣлъ толкнуть въ двери, какъ тотъ отво¬ 
рилъ ихъ тотчасъ и встрѣтилъ его съ распро¬ 
стертыми объятіями (Прол., септ. 17). 

VI. Кроткое вразумленіе врага. 
Былъ въ Александріи вельможа, который, 

несмотря на всѣ увѣщанія святителя Іоанна 
Милостиваго, не хотѣлъ и слышать о прими¬ 
реніи со своимъ врагомъ. Разъ святитель при¬ 
гласилъ его въ свою домовую церковь на Бо¬ 
жественную литургію. Вельможа пришелъ. Въ 
церкви никого не было изъ богомольцевъ; 
самъ патріархъ служилъ, а на клиросѣ былъ 
только одинъ пѣвецъ, которому вельможа и 
сталъ-помогать въ пѣніи. Когда они начали 
пѣть молитву Господню: «Отче нашъ», запѣлъ 
ее и святитель; но на словахъ: «хлѣбъ нашъ 
насущный даждь намъ ресь», св. Іоаннъ 
вдругъ замолчалъ самъ и остановилъ пѣвца, 
такъ что вельможа одинъ пропѣлъ слова мо¬ 
литвы: «и остави намъ долги наша, якоже и 
мы оставляемъ должникомъ нашимъ». Тутъ 
святитель сказалъ ему: «смотри, сынъ мой, 
въ какой страшный часъ и что говоришь ты 
Богу: остави мнѣ, какъ и я оставляю! Правду 
ли ты говоришь? Оставляешь ли»? Эти слова 
такъ поразили вельможу, что онъ, весь въ сле¬ 
захъ, бросился къ ногамъ архипастыря и вос¬ 
кликнулъ: «все, что ни повелишь, владыка, 
все исполнитъ рабъ твой». И исполнилъ: онъ 
БЪ тотъ же день помирился съ своимъ вра¬ 
гомъ и отъ всего сердна простилъ ему всѣ 
обиды. (Житіе Іоанна Милостиваго). 

VII. Побѣждай врага терпѣніемъ. 
Одинъ инокъ спросилъ великаго Варсонофія: 

«отче, братъ все наперекоръ инѣ дѣлаетъ: для 
меня 8Т0 невыносимо; какъ мнѣ быть?»— 
«Брать Андрей, — отвѣчалъ ему старецъ,— 
дивлюсь твоему неразумію. Неужели ты за¬ 
былъ, что у діавола только и заботы, какъ 
бы искусить кого? Помни, что мы, какъ не 
можемъ осуждать тѣхъ, которые падаютъ въ 
грѣхи, такъ равно не можемъ обвинять и 
возмущенныхъ противъ насъ діаволомъ. Но 
при этомъ знай, что и самъ ты не чуждъ 
козней сатаны, потому что про себя ничего 
худого не говоришь, а только жестоко отзы¬ 
ваешься о ближнемъ. Что братъ сдѣлавъ про¬ 
тивъ тебя, ты разсказалъ, а о своихъ грѣхахъ 
умолчалъ. Ты бы преасде долженъ подумать о 
смиреніи, и себя вмѣнить ни во что, а не 
разсуждать о томъ, кто долженъ быть выше 
и кто ниже. Если ты считаешь себя совер- 
шенньшь въ монашествѣ и лучшимъ изъ пра¬ 
вящихъ службу на клиросѣ, то тутъ - то тебѣ 
и нужно бы, какъ сильному, поддержать сла¬ 
баго и показать свое смиреніе предъ худшимъ 
тебя. Чаще нужно приводить себѣ на память 
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Лазаря, и то, сколько онъ терпѣлъ безъ ро¬ 
пота, съ покорностію волѣ Божіей». (Прологъ, 
22 іюня). 

Время. 
Какъ проводить время? 

Титъ, языческій императоръ, всю жизнь 
свою, съ наступленіемъ ночи, отдавалъ себѣ 
отчетъ въ томъ, что онъ дѣлалъ въ продол¬ 
женіе ря; и, когда проходилъ какой-либо 
день, въ который ничего добраго не было иыъ 
сдѣлано, такъ обыкновенно отмѣчалъ въ сво¬ 
ихъ ровныхъ запискахъ: «потерялъ я этотъ 
день». 

Всемогущество Божіе. 
Нѣсколько примѣровъ всемогущества Божія. 

1. Ло повелѣнію всемогущаго Бога угаша¬ 
лась сила огггя, устремлентя на сев. муче¬ 
никовъ. Св. муч. Ирина постепенно ввергаема 
была въ три мѣрыхъ быка, раскаленныхъ, 
какъ горящій уголь, и каждый разъ выходила 
изъ нихъ цѣлою и невредимою («Ч.-М.», 
мая 5). 

Св. мученикъ Платонъ положенъ былъ па 
мѣдный одръ и опаляемъ былъ снизу огнемъ, 
усиливаемымъ масломъ, воскомъ и смолою, а 
сверху біепъ былъ жезломъ. Три часа про¬ 
должалось это варварство, но тѣло мученика 
оказалось невредимымъ, и не было видно на 
немъ никакихъ знаковъ, ни ранъ, ни опаленія. 
;«Ч.-М.», 18 нояб.). 
Когда св. мученикъ Пантелеймонъ вверженъ 

былъ въ кипящее олово, то огонь угасъ и 
охладѣло олово («Ч.-М.», 27 іюля), 

2. По велѣнію Бош всемогущаго лютые 
звѣри претворялись въ кроткихъ агнцевъ. Св. 
Ѳекла — обнаженная — изведена была противъ 
голорыхъ и разъяренныхъ львовъ и медвѣ¬ 
дей. Звѣри, увидѣвъ чистую дѣву, преклоняли 
предъ нею свои головы, я, какъ бы стыдясь 
наготы дѣвственной, отхорди отъ нея. А одна 
львица легла предъ нею и лизала ноги ея. 
Пародъ, видѣвши это чудо, воскликнулъ: «ве¬ 
ликъ Богъ, Котораго проповѣдуетъ Ѳекла!» 
(«Ч.-М.», 24 сент.). 

3. По велѣнію Бош всемогущаго люди хо¬ 
дили по водамъ, яко по суху. На шею св. 
муч. Пантелеймона навязали большой камень 
и ввергли въ море, чтобы утопить его; но 
св. м^еникъ пошелъ съ этимъ камнемъ по 
водамъ, какъ по суху — и вышелъ на берегъ, 
поя и славя Бога. «Ужели ты силою волхво- 
ванія и моренъ владѣешь?» — вопрошалъ его 
изумленным царь. — «Не я, — отвѣчалъ свя¬ 
тей, — но Христосъ мой. Творецъ видимой и 
невидимой твари. Онъ владычествуетъ и не¬ 
бомъ, и землей, и моремъ». («Ч.-М.», 27 іюля). 

4. Силою всемогущаго Бош и горы преста- 
влялись еь своихъ мѣстъ. Св. Григорій веове- 
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сарійскій восхотѣлъ построить церковь близъ 
горы. Когда стали полагать основаніе, то ока¬ 
залось, что мѣсто тѣсно, й нельзя было рас¬ 
ширить его по причинѣ горы. Св. угодникъ 
сталъ на молитву и повелѣА горѣ именемъ 
Іисуса Христа поринуться на столько, сколько 
нужно было для церковнаго зданія: и потря¬ 
слась гора и отошла далѣе, давъ простор¬ 
ное мѣсто для построенія церкви. («Ч.-М.» 
17 ноября). 

5. Волею всемогугцаю Бош и острыя ору¬ 
дія дѣлались тупыми, и огонь не жегъ. Св. 
мученицу Фавсту мучитель, повелѣлъ перепи¬ 
лить пилою и сожечь. Шесть пилъ перемѣ¬ 
нили исполнители казней и полагали тѣло св. 
мученицы въ ковчегъ, огнемъ поджигаемый; но 
ни пилы, ни огнь не могли никакого вреда 
нанести тѣлу св. мученицы. Суря, поражен¬ 
ный этимъ чудомъ, сказалъ св. мученицѣ: 
«восемьдесятъ лѣтъ живу я на свѣі^ и ни¬ 
когда не видалъ сего, ■— скажи мнѣ истину 
того, что препятствуетъ мученіямъ?»—«Это,— 
отвѣчала мученица, — Богъ нашъ безсмерт¬ 
ный и вѣчный соблюдаетъ Своихъ вѣрныхъ 
рабовъ, отвергшихъ идоловъ, и хранитъ ихъ 
отъ всякаго зла («Ч:-М.», 6 февр.). 

6. Силою Бош всемогущаго и мертвые вое- 
нресали. Св. мученица Ирина была усѣкнута 
мечомъ и погребена. Сапоръ, совершившій 
убійство, хвалился имъ и смѣялся надъ Хри¬ 
стомъ, что онъ не избавилъ мученицу отъ 
смерти. Тогда Госпор послалъ ангела Своего, 
который воскресилъ ее. И говорилъ ей ангелъ: 
«ты совершила подвигъ страдальческій, и над¬ 
лежало тебѣ почить, какъ блаженной и совер¬ 
шенной, на небѣ; но, чтобы не хвалилось не¬ 
честіе и беззаконіе, какъ буро оно преодолѣло 
силу Бога нашего, войр во градъ, да, видя 
тебя живою, посрамятся всѣ нечестивые ру¬ 
гатели и познаютъ, что Богъ нашъ всемо¬ 
гущъ». Граждане, увидѣвъ св. мученіщу жи¬ 
вою, съ ужасомъ воскликнули: «дивенъ Богъ 
Ирининъ I» и обратились къ христіанской вѣрѣ. 
(«Ч.-М.», 5 мая). 

ВЫСОКОМ-ВРІЕ, см. — ГОРДОСТЬ. 

Вѣра. 
I. Вѣра безъ дѣлъ. 

Одинъ епископъ-миссіонеръ разсказывалъ о 
нѣсколькихъ дикаряхъ, которымъ соорурли 
солнечные часы. Они такъ горячо цхъ чество¬ 
вали и всячески обоготворяли, что сдѣлали 
надъ ними крышу. Часы такимъ образомъ 
утратили всякую цѣну. 
Можетъ-быть, и ваша вѣра въ Бога такъ 

почтительна, что вы заботливо отставляете ее 
къ сторонкѣ, какъ нѣчто слишкомъ священ¬ 
ное для еженедѣльнаго употребленія? Учитесь 
пользоваться ею! Пусть Св. Духъ освѣтить 

свѣтомъ Своимъ жизвь вашу I Пусть вѣра ваша 
подвигнетъ васъ на добрыя дѣла. 

II. Простота вѣры. 

Св. Германъ, бывши еще отрокомъ, пришелъ 
однажды въ церкорь Пресвятыя Богошрцы. 
Увидѣвъ тамъ изображеннаго на иконѣ Младен¬ 
ца Іисуса Христа съ Пренепорочною Матерію 
Его,—дитя въ простотѣ сердца стало давать 
Ему яблоко, которое оно на ту пору держало 
въ своихъ рукахъ. Тогда Богоматерь, какъ 
повѣствуется въ сказаніи, отъ образа простерла 
руку Свою и приняла приношеніе добродушнаго 
дитяти («Воскр. чт.» 1863 г.). 

III. Торжествующая вѣра. 
«Облачко, оно пройдетъ», такъ сказалъ 

св. Аѳанасій объ Юліанѣ Отступникѣ, умер¬ 
шемъ послѣ краткаго, но яростнаго возстанія 
на Христа, со словами: «Ты побѣдилъ, гали¬ 
леянинъ». Это же самое изреченіе по спра¬ 
ведливости М02КН0 примѣнить и во всѣмъ 
послѣднимъ попыткамъ многихъ, считающихъ 
себя за истинныхъ мудрецовъ,—попыткамъ въ 
корнѣ подорвать вѣру людей въ Спасителя, 
какъ Богочеловѣка. 

IV. Сила вѣры. 

1. Язычники требовали отъ св. Еапитона 
чуда въ доказательство истинности вѣры Хри¬ 
стовой. 

— Чудо будетъ вотъ какое,—назначили языч¬ 
ники,—мы растопимъ печь: пусть войдетъ въ 
нее епископъ христіанскій, и, если не сгоритъ 
въ ней, то крестимся и мы! 
Уповая на Господа, святитель вошелъ въ 

печь и, невредимо пробывъ въ ней въ пла¬ 
мени,— вышелъ къ удивленному чудомъ на¬ 
роду. Огонь не коснулся даже ризъ его. Тогда 
весь Херсонъ принялъ христіанскую вѣру. 
(«Ч.-М.», 7 марта). 

2. Однажды знаменитая женщина принесла 
пятиадцатилѣтняго сына своего, который былъ 
нѣмъ, глухъ и бол^енъ, и, положивъ больного 
у ногъ преподобнаго Епиктета, сказала: 

— Не знаю, откуда ты пришелъ сюда, но 
вѣрую, что можешь исцѣлить моего сьгаа! 

— Если, — отвѣчалъ ей преподобный, ты 
отъ всего сердца вѣруешь въ истиннаго Го¬ 
спода, то будетъ тебѣ по просьбѣ твоей! 

Онъ велѣлъ поднять о^ка съ земли и 
спросилъ его: 

— Скажи намъ, въ котораго Бога должно 
вѣровать? Въ идоловъ, или въ распятаго Іисуса 
Христа, Который нынѣ тебя исцѣляетъ? 

Отрокъ громко воскликнулъ: 
— Въ Іисуса Христа, Который всегда дѣ¬ 

лаетъ такія благодѣянія людямъ! («Чет.-Мин.», 
7 іюля). 
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3. у одаого жителя города Беноиана, языч¬ 
ника Анастасія, умеръ сынъ. Отецъ со слезами 
просилъ св. .епископа Юліана именемъ Христа 
возвратить сына. 

Святитель сказалъ ему: 
— Если увѣруепп» въ проповѣдуемагамною, 

то сынъ твой будетъ живъ. 
Анастасій обѣщался увѣровать въ Господа, 

и СВ. Юліанъ воскресилъ сына его. («Ч.-М.», 
13 іюля). 

4. Оражды случился сильный голодъ въ 
Палестинѣ. Много нищихъ и убогихъ отовсюду 
стеклось къ воротамъ лавры св. Ѳеодосія Ве¬ 
ликаго. для полученія обычной милостыни. 
Опечалились ученики его, такъ какъ имъ не¬ 
чего было раздать. Св. Ѳеодосій укорилъ уче¬ 
никовъ въ маловѣріи и сказалъ имъ: «отворите 
ворота, пусть входятъ всѣ». 
Вощди нищіе и убогіе, и Ѳеодосій прика¬ 

залъ раздать имъ хлѣба. Тогда, къ своему 
удивленію, ученики нашли хлѣбохранительницу 
полной. Десница Божія наполнила ее въ зна¬ 
меніе могущества вѣры. («Ч.-М.», 11 янв.). 

V. Превосходство христіанской вѣры. 

Одному проповѣрику разъ поставили такой 
вопросъ: «чѣмъ объясните вы фактъ, что 
Магометъ, начавшій свою проповѣдь 600 лѣтъ 
послѣ Христа, имѣетъ больше послѣдователей, 
чѣмъ Христосъ?» 
Проповѣдникъ отвѣчалъ: «чтобы быть уче¬ 

никомъ Магомета, не надо самоотреченія, не 
надо брать на себя креста: можно жить самой 
темной, грѣховной жизнью; а чтобы стать уче¬ 
никомъ Іисуса Христа, необходимо выйти изъ 
міра, изо ря въ день нести свой крестъ и 
слѣдовать за Учителемъ по узкому пути. 
Вотъ—разница!» 

Ѵі. Разсказы о любви русскихъ къ право¬ 
славной вѣрѣ. 

Русскіе издавна отличались глубокою при¬ 
верженностію къ св. вѣрѣ Христовой и право¬ 
славной Церкви. 

1. Въ 1246 г., когда татарскій ханъ Батый 
позвалъ къ себѣ черниговскаго князя Михаила 
и потребовалъ отъ него чрезъ своихъ волхвовъ, 
чтобы оаъ предъ вступленіемъ въ палату хан¬ 
скую прошелъ, по обычаю монголовъ, сквозь 
огонь и поклонился солнцу и истуканамъ,— 
благовѣрный князь отвѣчалъ: «я—христіанинъ 
и не ногу поклониться твари и идоламъ». 
Когда ему предложили на выборъ одно изъ 

двухъ — или поклониться, или умереть: князь 
не поколебался избрать послѣрее, несмотря 
на всѣ убѣжденія близкихъ людей, — пригото¬ 
вился въ христіанской кончинѣ и вкусилъ 
лютую смерть отъ варваровъ. Примѣру добле¬ 
стнаго князя тогда же послѣдовалъ и любимый 
бояринъ его Ѳеодоръ. 

2. Въ 1270 г. другой князь русскій, Ро¬ 
манъ Ольговичъ рязанскій, былъ оклеветанъ 
въ Ордѣ, будто онъ поносилъ хана и его вѣру. 
Ханъ отдалъ князя въ руки татаръ, которые 
начади принуждать его къ своей вѣрѣ. Но 
онъ не только не соглашался на ѳто, но от¬ 
крыто исновѣдывалъ, что вѣра христіанская 
воистину есть святая, а татарская — поганая. 
Озлобленные язычники отрѣзали ему языкъ, 
заткнули уста и медленно изрѣзали по суста¬ 
вамъ всѣ члены его тѣла, такъ что новый 
мученикъ, дѣйствительно, уподобился древнему 
Іакову перскому, по замѣчанію лѣтописей 
(Полное собраніе русск. лѣт. 4, 42; 5,184; 7, 
152—155, 170; Ник. лѣт. 3, 53). 

Вѣрность. 
(Притча). 

Одинъ языческій царь призвалъ къ себѣ 
христіанскаго епископа и потребовалъ, чтобы 
онъ отказался отъ своей вѣры. Но епископъ 
кротко и спокойно отвѣтилъ: «втого я не 
могу сдѣлать». Царь разгнѣвался и воскли¬ 
кнулъ: «развѣ ты не знаешь, что жизнь твоя 
въ моей власти? одно мое мановеніе — и тебя 
не будетъ на свѣтѣ!»—«Знаю, знаю это,— 
отвѣчалъ епископъ: — но позволь мнѣ, царь, 
подложить одинъ вопросъ на твое рѣшеніе. 
Представь себѣ, государь, что вѣрнѣйшій слуга 
твой попалъ въ руки враговъ твоихъ. Враги 
твои всячески старались заставить раба того 
измѣнить тебѣ. По онъ непоколебимъ въ своей 
преданности и вѣрности тебѣ. Тогда враги 
твои, снявъ одежда съ раба того, прогнали 
его съ посмѣяніемъ. Теперь скажи, государь: 
когда рабъ тотъ, поруганный и обнаженный 
за вѣрность тебѣ, вернется въ тебѣ, не воз¬ 
наградишь ли ты его честью и славою за по¬ 
руганіе и не дашь ли лучшія одежда ря 
прикрытія наготы его?» — «Конечно такъ! — 
отвѣчалъ царь,—но къ чему ты вто говоришь?» 
Тогда благочестивый епископъ сказалъ: «царь, 
ты можешь снять съ меня вту земную одежду, 
т.-е. лишить меня втой жизни; но Господь 
ной об)іечетъ меня въ новую, лучшую одежду». 
Выслушавъ ВТО, царь задумался, потомъ 

отпустилъ епископа и больше не сталъ требо¬ 
вать отреченія его отъ христіанской вѣры. 
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Г. 
ГЕЕННА —см. МУЧЕНІЯ вѣчныя. 

Гнѣвъ. 
I. О томъ, какъ святые бѣгали гнѣва. 

1. Авва Исидоръ разсказывалъ о себѣ: «по¬ 
шелъ я однажды на торжище продавать не¬ 
большія корзины. Примѣтивъ, что мною начи¬ 
наетъ овладѣвать гнѣвъ, я оставил'ь корзины 
и Убѣжалъ» (изъ «Скитск. пат.»). 

2. Авва Іоаннъ Коловъ сказывалъ: «однажды 
шелъ я съ своимъ плетеніемъ по скитской 
дорогѣ и встрѣтился съ погонщикомъ верблю¬ 
довъ. Онъ своими словами довелъ меня до 
гнѣва, и я убѣжалъ, оставивъ свои корзины». 
(Изъ «Скитскаго патерика»). 

II. Гнѣвающійся находится во власти діавола. 
Нѣкто Исаакъ монахъ разсказываетъ слѣ¬ 

дующій случай изъ своей жизни. «Однажды, — 
говоритъ онъ, — я поссорился съ братомъ и 
сталъ гнѣваться на него. Между тѣмъ, сидя 
разъ за своимъ рукодѣліемъ, я вспомнилъ о 
своей ссорѣ, раскаялся и, тревожимый стра¬ 
хомъ отвѣтствейности предъ Богомъ, думалъ: 
что мнѣ дѣлать? Бъ это время вошелъ ко мнѣ 
какой-то юноша и, не сотворивъ, какъ бы 
слѣдовало, крестнаго знаменія, сказалъ: «ты 
согрѣшилъ и тревожишься; отдайся мнѣ и 
будешь спокоенъ». Я же, узнавъ, что это діа¬ 
волъ, отвѣчалъ: «уйди, ибо ты не отъ Бога». 
Онъ же мнѣ: «жаль мнѣ тебя: дѣло свое ты 
губишь, а всѳ-таки ты мой».—«Нѣтъ, говорю, 
не твой я, діаволе, а Божій». Онъ сказалъ: 
«гнѣвъ держащихъ и зло помнящихъ Богъ 
предалъ намъ; ты же три недѣли гнѣваешься 
на брата своего». Я отвѣчалъ: «лжешь». А 
онъ: «ты зло имѣешь на него; а держащихъ 
злопамятство ожидаетъ гееннскій огонь, и я 
къ такимъ людямъ приставленъ, и ты мой». 
Услышавъ это, я тотчасъ же пошелъ къ брату 
моему, поклонился ему и примирился съ нимъ. 
Что же? Возвратившись домой, я увидалъ, 
что діаволъ, не терпя моего примиренія, изъ 
злобы сжегъ мое рукодѣлье и рогожу, которую 
я обыкновенно подстилалъ, когда молился». 
(Прологъ, 3 сент.). 

Гоненія. 
I. Христіанинъ не долженъ быть саионадѣян- 

нымъ, напрашиваясь на гоненія. 
Въ наступившее жестокое гоненіе на хри¬ 

стіанъ отъ Діоклитіана св. Григорій чудо- 
твореіц», епископъ неокесарійскій, какъ самъ 
удалился изъ города, такъ и своимъ пасомымъ 
совѣтовалъ удалиться, если кто не чувство¬ 
валъ въ себѣ силы и дарованія Божія къ пере¬ 
несенію мученій за вѣру Христову. «Лучше,— 

говорилъ святитель,—укрыться и ждать боже¬ 
ственнаго призванія къ мученичеству и небесной 
помощи, чѣмъ впасть въ самонадѣянность и, 
дерзновенно вступивъ на подвигъ исповѣданія, 
порести себя подъ искушеніе измѣнить вѣрѣ». 
Такъ научая, св. Григорій съ однимъ изъ 
своихъ діаконовъ вышелъ изъ города и скры-. 
вался въ пустынѣ. Пришедшіе въ Неокесарію 
для розыска христіанъ, царскіе уполномоченные 
прежде всего старались найти св. Григорія, 
который былъ всѣмъ извѣстенъ, какъ глава и 
пастырь христіанскій. Не напіедши въ городѣ, 
они, по указанію одного изъ язычниковъ, ста¬ 
рались поймать св. Григорія на одной изъ 
близъ лежащихъ горъ и такъ окружили ее, 
что никому нельзя было уйти. Видя прибли¬ 
женіе воиновъ, св. Григорій съ сопровождав¬ 
шимъ его діакономъ стали на молитву съ 
воздѣтыми руками, прося Божія защйщенія. 
И дѣйствительно, воины нѣсколько разъ про¬ 
ходили мимо, но ихъ не замѣтили. Сходя съ 
горы, воины разсказывали, что тамъ никого 
нѣтъ, а только видѣли они два дерева стоя¬ 
щихъ. Такое явное покровительство Божіе 
показывало, что удаленіе св. Григорія изъ го¬ 
рода было необходимо для блага Церкви. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ мы видимъ, какую могущественную 
силу имѣетъ молитва къ огражденію насъ отъ 
нападеній вражіихъ. (По «Ч.-М.»,17 ноября). 

II. Разсказы о гоненіи за правду. 
1. Св. Іоаннъ Златоустъ, архіепископъ 

константинопольскій, былъ великій ревнитель 
правды. Не боясь гоненій, по своей священ¬ 
ной обязанности, онъ не могъ равнодушно 
смотрѣть на пороки людей и обличалъ ихъ. 
Разумѣется, и порочные люди съ своей сто¬ 
роны не могли равнодушно терпѣть обличеній 
проповѣдника правды. «Злобные враги его скоро 
восторжествовали,—и святитель осужденъ былъ 
въ заточеніе. Когда друзья его сѣтовали и 
скорбѣли о немъ, онъ былъ совершенно спо¬ 
коенъ и даже веселъ. «Не плачьте, братіе 
мои, — говорилъ онъ, — вспомните, что на¬ 
стоящая жизнь наша есть путешествіе, во 
время котораго надобно переносить и хорошее, 
и щоѳ». 
При взглядѣ на народъ, который окружалъ 

домъ святительскій и наполнялъ церковь, сердце 
архипастыря исполнилось грусти. Онъ еще 
разъ явился въ храмѣ, который такъ часто 
оглашался его проповѣдію, и, утѣшая печаль¬ 
ную паству, говорилъ: «сильны волны, же¬ 
стока буря; но я не боюсь потопленія: ибо 
стою на камнѣ. Пусть свирѣпѣетъ море; не 
сокрушитъ оно камня. Пусть вздымаются волны; 
не поглотятъ, онѣ корабля Іисусова. Скажите, 



Гон — Приложеніе. — 270 — Отдѣлъ первый. 

чего бояться мнѣ: смерти ? Но мнгь еже оюити 
Христосъ, и еже умрети пріобрѣтеніе. 
Ссылки? Но Господня земля и исполненіе ея. 
Отнятія имѣнія? Ничтоже внесохомъ еъ міръ 
сей, Явѣ, яко ниже изнести что можемъ. 
Христосъ со мною: кого же мнѣ бояться ? 
Пусть поднимаются волны, пусть свирѣпѣетъ 
море, пусть возстаютъ сильные: все это сла< 
бѣе паутины. Христосъ —моя крѣпость, Хри¬ 
стосъ— мои камень неподвижный». 

Святитель сосланъ былъ въ отдаленное мѣ¬ 
сто въ Арменію. По онъ не только не упалъ 
духомъ, но даже утѣшалъ другихъ изъ мѣста 
изгнанія. Онъ писалъ: кто самъ не вредитъ, 
тому ^вредить никто не можетъ. Знаменитый 
архипастырь долженъ былъ пѣшкомъ итти въ 
мѣсто ссылки три мѣсяца, то при несносномъ 
жарѣ, то подъ проливнымъ дождемъ, безъ 
отдыха и безъ перемѣны платья. Это наказаніе 
совершенно истощило и безъ того слабое его 
здоровье. Онъ пріобщился святыхъ тайнъ и 
оставилъ этотъ міръ, который не былъ его 
достоинъ. Великій святитель былъ гонимъ за 
правду,— но онъ теперь на небѣ, во царствіи 
небесномъ, и на немъ исполнилось слово Спаси¬ 
теля : блажени изгнани правды ради: яко тѣхъ 
есть царствіе небесное. (По «Чет.-Мин.»). 

2. Св. Іоаннъ Дамаскинъ (жившій въ концѣ 
VIII вѣка), ревностный защитникъ почитанія 
св. иконъ, много пострадалъ отъ иконоборцевъ. 
У него отсѣчена была правая рука, которая 
послѣ молитвы его предъ образомъ Божіей 
Матери и послѣ сна, послѣдовавшаго за исте¬ 
ченіемъ крови, чудесно приросла. Восхищенный 
милостію Владычицы, онъ воспѣлъ пѣснь: О 
Тебѣ радуется. Благодатная, всякая тварь...— 
а тотъ чудотворный образъ, предъ которымъ 
совершилось это чудо, получилъ названіе Трое- 
ручицы («Ч.-М.»). 

3. Но особенно и необычайно пострадали 
отъ иконоборцевъ два брата Ѳеодоръ и Ѳео¬ 
фанъ, прозванные начертанными. Патріархъ 
іерусалимскій прислалъ ихъ въ Царьградъ для 
поддержанія православія, и они мужественно 
исполнили данное порученіе, вытерпѣвъ за 
благочестіе многія мученія: ихъ трижды 
ссылали въ заточеніе, предварительно подверг¬ 
нувъ мученіямъ, и три раза возвращали для 
новыхъ истязаній. Императоръ Ѳеофилъ иконо¬ 
борецъ приказалъ начертать иглами на лицахъ 
исповѣдниковъ позорную надпись и отослать 
ихъ въ Іерусалимъ. Цѣлыя сутки терзали 
страдальцевъ чертившіе ихъ лица: кровь ли¬ 
лась ручьями; наконецъ, надпись была окон¬ 
чена. Отходя, св. страдальцы сказали мучи¬ 
телямъ: , «знайте всѣ, кто слышитъ, что 
херувимъ, стрегущій рай, когда узритъ на 
лицахъ нашихъ сіе начертаніе, отступитъ предъ 
нами, предоставляя намъ свободный входъ въ 
рай. Ибо отъ вѣка не было такого новаго 

Гор— 

мученія. И сіи надписи найдутся на лицахъ 
нашихъ и въ день суда, а вамъ будетъ по- 
велѣно прочитать ихъ, по сказанному: понеже 
сотворимте единому сихъ братій Моихъ мень- 
гиихъ, Мнѣ сотвористеъ. (Матѳ. 25, 40). (По 
«Чет.-Мин »). 

III. Щадя гонителей, позволительно уклоняться 
отъ гоненій. 

Преп. Маркъ Ареѳусійскій говорилъ: «хри¬ 
стіанамъ не только надлежитъ заботиться о 
своемъ спасеніи, но и гонителей щадитъ, чтобы 
отъ своей враждебной злобы они не умножили 
себѣ бдльшаго наказанія. («Ч.-М.», 29 марта). 

Гордость. 
I. Высокомѣріе съ тщеславіемъ всегда при¬ 

носили одну гибель человѣку. 
Величался нѣкогда вавилонскій царь Наву¬ 

ходоносоръ собой, своимъ столичнымъ горо¬ 
домъ и царствомъ, расхаживая по своимъ 
царскимъ чертогамъ и говоря: «это ли не ве¬ 
личественный Вавилонъ, который построилъ я 
въ домъ царства силою моего могущества и 
въ славу моего величія». И еще рѣчь была въ 
устахъ царя, какъ услышалъ онъ съ неба 
гласъ: «тебѣ говорятъ, царь Навуходоносоръ, 
царство отошло отъ тебя! И отлучатъ тебя 
отъ людей, и отымется отъ тебя сердце чело¬ 
вѣческое, и дастся тебѣ сердце звѣриное, и 
будетъ обитаніе твое съ полевыми звѣрями, 
травою будутъ кормить тебя, какъ вода». Тот¬ 
часъ и исполнилось это слово надъ Навуходо¬ 
носоромъ, и отлученъ онъ былъ отъ людей, 
ѣлъ траву, какъ волъ, и орошалось тѣло его 
росою небесною, такъ что волосы выросли у 
него, какъ у льва, и когти, какъ у птицы. 
И возвратились къ нему разумъ человѣческій, 
сановитость, прежній видъ и самое царство 
лишь чрезъ семь лѣтъ, когда онъ смирился 
предъ Царемъ небеснымъ, возвелъ очи свои 
къ небу и благословилъ и прославилъ Все¬ 
вышняго, владычествующаго надъ царствомъ 
человѣческимъ и дающаго его, кому хочетъ 
(Дан. гл. 14). 

Зазнался и царь іудейскій Иродъ, когда, 
одѣвшись въ трскую одежду, сѣлъ на воз¬ 
вышенномъ мѣстѣ и высокомѣрно говорилъ къ 
народу, а народъ, раболѣпствуя ему, вос¬ 
клицалъ: это голосъ Бош, а не человѣка... Но 
вдругъ ангелъ Господень поразилъ ею за то, 
что онъ не воздалъ славы Богу, и онъ, будучи 
изъѣденъ червями, умеръ (Дѣян. 12, 21—23). 

II. Гордость подъ покровомъ смиренія. 
Одинъ братъ пришелъ къ аввѣ Серапіону. 

Старецъ по обычаю совѣтовалъ ему сотворить 
молитву, но братъ отказался, называя себя 
грѣшникомъ, недостойнымъ и самаго монаше¬ 
скаго образа. Старецъ хотѣлъ омыть ему ноги; 
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но братъ не допустилъ его, опять представляя 
тѣ же причины. Авва убѣдилъ его вкусить 
пищи и саиъ сталъ « ѣсть вмѣстѣ съ нимъ, 
потомъ далъ ему такое наставленіе: «сынъ 
мой! если хочешь себѣ пользы, то сиди въ 
своей кедьѣ, будь внимателенъ къ себѣ и къ 
своему рукодѣлію, ибо для тебя полезнѣе си¬ 
дѣть въ кельѣ, чѣмъ выходить изъ нея!» 
Братъ, выслушавъ наставленіе, огорчился и 
такъ измѣнился въ своемъ лицѣ, что это не 
могло укрыться отъ старца. Посему авва Се- 
рапіонъ сказалъ ему: «вотъ, сейчасъ ты гово¬ 
рилъ: я грѣпшикъ, —обвинялъ себя, какъ не¬ 
достойнаго жизни, а теперь такъ разсердился, 
когда я съ любовію давалъ тебѣ совѣть мой! 
Если хочешь быть смиреннымъ, то учись 
великодушно переносить обиды отъ другихъ 
и удерживайся отъ празднословія». («Достоп. 
сказаніе о подвйжн. св. и блажен, отцевъ»). 

III. Отъ самомнѣнія и добродѣтельные падали. 
Разъ ангелъ показалъ мнѣ, —говоритъ пре¬ 

подобный Арсеній,—храмъ и двухъ мужей, ко¬ 
торые силились внести въ него бревно. Они 
несли дерево не въ длину, а уставя его попе¬ 
рекъ двери, и потому никакъ не могли войти 
въ храмъ «Кто же они?» — спросилъ ангела 
Арсеній. — «Это тѣ, — отвѣчалъ ангелъ,— ко¬ 
торые дѣлаютъ добро съ гордостію и не хотятъ 
ходить въ смиреніи путемъ духовнымъ: они 
необходимо остаются внѣ царствія небеснаго» 
(Прологъ, дек. 5). 

Господа. 
О кроткомъ обращеніи господъ со слугами. 
Узнавъ о какомъ-либо христіанинѣ, что онъ 

жестоко поступаетъ съ слугами своими, святый 
Іоаннъ Милостивый, патріархъ александрійскій, 
прызывалъ такого къ себѣ и съ кротостію 
умолялъ его быть человѣколюбивымъ. «Сынъ 
мой! — говорилъ патріархъ, — дошло до 
грѣшныхъ ушей моихъ, что, по дѣйствію вра¬ 
га, ты нѣсколько жестоко поступаешь съ тво¬ 
ими домочадцами; но прошу тебя, не дай мѣста 
гнѣву. Богъ далъ намъ ихъ не для того, 
чтобы мы ихъ били, а для того, чтобы 
они служили; а, можеть-быть, и не для этого, 
а съ тѣмъ, чтобъ мы содержали ихъ изъ того, 
чѣмъ надѣлилъ насъ Богъ; ибо, скажи мнѣ, 
что далъ человѣкъ и за какую цѣпу купилъ 
того, кто созданъ по образу и подобію Божію? 
Ты—господинъ, ужели больше имѣешь въ сво¬ 
емъ тѣлѣ, нежели твой слуга,-лишнюю руку, 
лишнюю ногу, другой слухъ, особенную душу? 
Не по всему ли подобенъ тебѣ слуга? Послу¬ 
шай свѣтоноснаго учителя, Павла: елицы, го¬ 
воритъ онъ, во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся; нѣсть іудей, ни еллинъ, нѣсть 5абъ, ни свободъ, — вси бо вы едино есте о 

Христѣ Іисусѣ (Гал. 3, 27); а если во Христѣ 

мы равны, то и между собою должны быть 
равными. Христосъ для того и пріялъ образъ 
раба, чтобы научить насъ не гордиться противъ 
рабовъ нашихъ. Скажи: хотѣлъ ли бы ты, 
чтобы за всякую вину твою Богъ тотчасъ на¬ 
казывалъ тебя?—конечно, нѣтъ. И какъ мо¬ 
лишься ты ежедневно: остави намъ долги на¬ 
ши, якоже и мы оставляемъ должникомъ на¬ 
шимъ?» 
Если жестокій господинъ не исправлялся, то 

милосердый архипастырь выкупалъ несчастнаго 
раба и давалъ ему свободу. («Ч.-М.»). 

Господь. 
См. еще — I. ХРИСТОСЪ. 

I. Чудное видѣніе. 

Въ С.-Петербургѣ у одной благочестивой жен¬ 
щины жила на воспитаніи молодая, бѣдная и 
честная дѣвица. Дѣвица заболѣла какою-то 
странною болѣзнію; доктора не могли опре¬ 
дѣлить болѣзни; лѣкарства не помогали. Въ 
этой болѣзни опа заснула летаргическомъ сномъ, 
въ которомъ и лежала болѣе недѣли, закрыв¬ 
ши глаза, не пила и не ѣла. Въ такомъ со¬ 
стояніи она видитъ (какъ разсказала по про¬ 
бужденіи отъ сна) у постели своей Спасителл 
въ терновомъ вѣнцѣ, ликъ Его прекрасный, 

|но въ страдальческомъ видѣ: съ поникшею 
главою, а руки связаны веревкою. Господь, 
взглянулъ на больную такимъ милосердымъ. 

I взоромъ, котораго она никакъ не можетъ опи¬ 
сать; видѣніе этимъ и кончилось. Когда дѣвица 
пришла въ обыкновенное состояніе и открыла 
глаза, то разсказала о своемъ видѣніи своей 
хозяйкѣ, и съ того дня она стала здорова. Въ 
благодареніе Господу Богу за свое исцѣленіе 

I дѣвица пожелала написать образъ Спасителя, 
1 согласно ея видѣнію, и поручила работу живо¬ 
писцу, разсказавъ ему черты видѣннаго образа. 
Записавшій обстоятельства этого чудеснаго ис¬ 
цѣленія говоритъ: «я видѣлъ ее послѣ исцѣ¬ 
ленія: цвѣтъ лица самый здоровый и ходитъ 
она безъ усталости; я ее спросилъ о чувствѣ, 
которое она должна была ощщать, видя Спа¬ 
сителя въ видѣніи; она отвѣчала мнѣ, что 
во-вѣкъ не изгладится этотъ Божественный 
ликъ изъ ума ея». (Изъ «Русск. старины» 
за 1882 г.). 

II. Лучшее утѣшеніе въ жизни. 
Знатный и очень богатый язычникъ крестился 

въ христіанскую, вѣру. За это у него отняли 
всѣ имѣнія, отобрали всѣ богатства его, и 
даже жена и дѣти оставили его. Покинутый 
всѣми, онъ скитался по міру, не имѣя ня кро¬ 
ва, ни хлѣба. 
Нѣкто спросилъ его: чскакъ у тебя хватаетъ 

силы терпѣть столько лишеній и переносить 
столько горя, обидъ и неправды людской?»— 
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«Моя радость, мое счастье оттого, что я но- 
знадъ Христа Спасителя, такъ велики,—отвѣ¬ 
чалъ тотъ,—что при нихъ я не чувствую ни 
горя, ни обиды, ня скорби». 

ГОСТЕПРІИМСТВО—сн. СТРАННОЛЮБІЕ. 
ГОСУДАРЬ—см. ЦАРЬ. 

Грабительство. 
Разсказы о грозномъ небесномъ вразумленіи 

грабителей. 
1. Однажды пристали къ острову на озерѣ 

Селигерѣ, въ Тверской губ., неподалеку отъ 
Осташкова, разбойники и, полагая, что спасав¬ 
шійся .здѣсь преп. Нилъ Столобенскій скрываетъ 
въ кельѣ какое-нибудь сокровище, стали до¬ 
прашивать СВ. старца. «Все мое сокровище 
въ углу моей келліи!» кротко отвѣчалъ Нилъ. 
Они бросились въ указанный уголъ, гдѣ сіялъ 
образъ Богородицы,—и в^фугъ ослѣпли и по¬ 
падали на землю. Нилъ помолился о нихъ, 
разбойники прозрѣли и съ тѣхъ норъ начали 
жить честно. (Житіе преп. Нила Стол.). 

2. Неподалеку отъ обители преп. Діонисія, 
спасавшагося на Аѳонской горѣ, было принад¬ 
лежащее ей мѣсто, весьма полезное въ томъ 
отношеніи, что тамъ находилась пещера съ 
живительнымъ источникомъ воды. Это мѣсто 
занялъ одинъ пастухъ, устроилъ свой шалашъ 
и скотньй дворъ. Ученики преподобнаго на¬ 
прасно просили его удалиться: пастухъ и слы¬ 
шать не хотѣлъ. Наконецъ, и самъ преподоб¬ 
ный сталъ кротко убѣждать пастуха оставить 
обитель въ покоѣ и не отнимать достоянія 
иноческаго: тотъ, вмѣсто повиновенія, доса¬ 
ждалъ старцу и знать его не хотѣлъ. Тогда пре¬ 
подобный Діонисій присовокупилъ: «есть ли 
воля Божія жить здѣсь инокамъ, ты увиршь 
зто...» И несчастный пастухъ увидѣлъ слѣд¬ 
ствія своего безразсудства: въ тотъ же день, 
когда стада его разсыпались на пустынныхъ 
пажитяхъ вокругъ монастыря, отъ скалы от¬ 
торгся огромный камень и передавилъ значи¬ 
тельную часть овецъ. Мало того: въ стадахъ 
пастуха день отъ дня умножался падежъ, такъ 
что въ короткое время онъ лишился всѣхъ стадъ 
и самъ впалъ въ тяжелый недугъ. (Аѳонскій 
патер, ч. 2, стр. 47). 

Гробокопательство. 
Грозный судъ Божій надъ гробокопателями. 

1. При жизни СВ. Андрея, Христа-рар юро¬ 
диваго, въ Царьградѣ жидъ великій грѣшникъ,— 
гробокопатель, скрадывавшій мертвецовъ. Од¬ 
нажды, узнавши о погребеніи въ одномъ уеди¬ 
ненномъ мѣстѣ дѣвицы, дочери вельможи, онъ 
отправился къ ея могилѣ съ цѣлію снять съ 
нея драгоцѣнныя одежды. На пути встрѣтилъ 
его СВ. Андрей и, предузнавши его нечестивое 
дѣло, началъ уговаривать его не дѣлать сего. 

угрожая въ противномъ случаѣ наказаніемъ 
Божіимъ. Но дерзкій воръ не обратилъ на со¬ 
вѣть СВ. Андрея никакого вниманія и пошелъ 
туда, куда задумалъ. Отвадивши камень отъ 
пещеры, въ которой погребена была дѣвица, 
онъ раскрылъ гробъ ея, снялъ съ нея саванъ, 
затѣмъ драгоцѣнную одежду, а наконецъ даже 
не устыдился и совсѣмъ обнажить ее и взялъ 
послѣднюю рубашку. Но въ ту самую минуту, 
когда онъ оканчивалъ свое ужасное дѣло, но- 
велѣніемъ Божіимъ умершая встала изъ гроба 
и, къ невыразимому ужасу дерзкаго гробокопа¬ 
теля, правою рукою ударила его по лицу, от¬ 
чего онъ тотчасъ же лишился зрѣнія. «Окаян¬ 
ный !—сказала она ему,—хоть бы ради стыда ты 
оставилъ инѣ послѣднюю изъ одеждъ', но не 
будешь же отселѣ красть никогда. И съ этихъ 
поръ узнаешь, что есть Богъ, живъ Іисусъ 
Христосъ, есть судъ и будетъ возданіе по 
смерти». 

Ослѣпшій послѣ этого волей-неволей оста¬ 
вилъ свое преступное ремесло и началъ кор¬ 
миться подаяніемъ; жестоко Ѳнъ упрекалъ се¬ 
бя за свою прежнюю жизнь. «Будь ты про¬ 
клята,—говаривалъонъ иногда,—ненасытнаяжад- 
ность моя; тебя ради я получилъ эту ужасную 
слѣпоту; худо тому, кто живетъ въ праздности 
и занимается воровствомъ!» часто восклицалъ 
онъ. Но,увы, прошедшее невозвратимо! (Про¬ 
логъ, 5 октября). 

2. Въ житіи св. Софронія, патріарха іеру¬ 
салимскаго (■!■ 644 г.), повѣствуется слѣдя¬ 
щее: у св. Софронія, когда еще онъ не былъ 
патріархомъ, и у друга его, пресвитера Іоанна, 
былъ обычай и стараніе каждый день найти 
для себя какое-либо назиданіе. И вотъ, когда 
они странствовали по равнымъ мѣстамъ и были 
въ Александрія, съ ними былъ такой случай; 
однажды,, въ полдень, они находились около 
мѣста, «Тетрафилъ» называемаго; неподалеку 
отъ нихъ сидѣли три слѣпца и вели между со¬ 
бою бесѣду о причинѣ своей слѣпоты; первые 
два сказали, что они лишились зрѣнія отъ 
своей неосторожности; третій же разсказывалъ 
о себѣ слѣдующее; «когда я былъ молодъ, то 
не любилъ трудиться, а любилъ жить въ лѣ¬ 
ности: но такъ какъ я былъ сластолюбивъ и 
не имѣлъ, чѣмъ питаться, то сталъ и дѣлать 
много ала. Въ одинъ день вижу я — несутъ 
мертвеца, покрытаго хорошими одеждами; я 
пошелъ за покойникомъ, чтобы узнать, гдѣ по¬ 
ложатъ его. Пришедши ночью, я открылъ гробъ 
и снялъ съ мертваго все, оставивъ на немъ 
только одинъ хитонъ; когда я выходилъ изъ 
гроба, злой помыслъ сказалъ мнѣ: «воротись, 
возьми и хитонъ, ибо онъ очень хорошъ». И 
воротился я, окаянный, намѣреваясь снять 
хитонъ и оставить мертвеца нагимъ. Вдругъ 
мертвецъ заригался и сѣлъ предо мною, про¬ 
тянувъ руки, пальцами своими онъ ободралъ 
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мнѣ лицо и выкололъ оба глаза. Тогда я, ока¬ 
янный, отъ страха и болѣзни едва вышелъ 
изъ гроба. Вотъ какъ ослѣпъ я». (См. кн. 
«Избранныя изъ житій святыхъ чудеса и ви¬ 
дѣнія...» Изд. 2, 184—185). 

ГРУСТЬ—см. ПЕЧАЛЬ, СКОРБЬ. 

Грѣхъ. 
I. Что должно дѣлать, когда мы усматриваемъ 

въ себѣ грѣхъ? 

Нѣкогда святитель Христовъ Парѳеній посѣ¬ 
тилъ одного знакомаго мужа, который былъ тог¬ 
да весьма боленъ. Вечеръ они провели въ раз¬ 
говорахъ о естественныхъ причинахъ болѣзни 
и о средствахъ исцѣлить ее; но когда угодникъ 
Божій легъ спать, то Господь въ сонномъ ви¬ 
дѣніи открылъ ему, что больной наказанъ за 
сребролюбіе и насиліе къ бѣднымъ. Удивлен¬ 
ный Парѳеній утромъ опять пришелъ къ боль¬ 
ному и сказалъ ему: «ты страждешь душевною 
болѣзнію, отряси ее и здравъ будешь». Боль¬ 
ной ужаснулся и, сознавъ свой грѣхъ, сквозь 
слезы отвѣчалъ: «исповѣдую грѣхи мои; по- 
молися о мнѣ, человѣкъ по сердцу Божію, да 
Господь поможетъ мнѣ очиститься отъ безза¬ 
коній моихъ». Тогда Парѳеній сказалъ ему: 
«ты въ лицѣ нищихъ отнималъ у Бога иму¬ 
щество,—возврати Ему также въ лицѣ нищихъ, 
и будешь здравъ душею и тѣломъ». Тогда боль¬ 
ной совершенно очувствовался. «Господи! со¬ 
грѣшилъ я предъ Тобою», воскликнулъ онъ: 
«но Ты, сколько праведенъ, столько и мило¬ 
сердъ». Потомъ, призвавъ слугу .своего, велѣлъ 
принесть къ себѣ все, неправильно собранное, 
и усердно просилъ святого Парѳенія, чтобы 
принялъ на себя трудъ расточить его имѣніе 
бѣднымъ; но человѣкъ Божій отказался: «ты 
долженъ раздать самъ», сказалъ онъ: «ес^^и 
помнишь, отдай наиболѣе нуждающимся». Боль¬ 
ной послѣдовалъ совѣту праведника. Вскорѣ 
потомъ онъ выздоровѣлъ и съ того времени 
не прилѣплялъ къ сокровищамъ сердца своего.— 
Разсказъ этотъ учитъ насъ тому, чтобы мы, 
усмотрѣвъ въ себѣ грѣхъ, не только спѣшили 
немедленно принести покаяніе и твердо рѣши¬ 
лись убѣгать его впредь, но и старались по 
возможности загладить сдѣланный имъ соблазнъ 
или вредъ противоположными ему добрыми дѣ¬ 
лами. (Извдеч, изъ «Уроковъ по закону Божію». 
Ар. Царевскаго. Вып. V, 1887 г., стр. 156). 

II. Плачъ о грѣхахъ. 

Одинъ инокъ, сознававшій себя великимъ 
грѣшникомъ, постоянно молился такъ: «знаю. 
Господи, что не стою, чтобы Ты простилъ 
меня; ибо много я согрѣшилъ предъ Тобою, 
много и тяжко; но, надѣясь на щедроты Твои, 
умоляю Тебя, прости меня. Если же это невоз¬ 
можно, то, по крайней мѣрѣ, накажи меня здѣсь, 
чтобы мнѣ менѣе мучиться въ жизни будущей». 

Молясь такъ, инокъ вмѣстѣ съ тѣмъ постоян¬ 
но держалъ въ умѣ: блажени плачущій, яко 
тіи утѣщатся^ и молитву свою всегда со¬ 
провождалъ слезами. Разъ, когда онъ послѣ 
такихъ слезъ заснулъ, является ему Господь 
Іисусъ Христосъ, и говоритъ: «что тебѣ нуж¬ 
но и о чемъ ты плачешь такъ?» Инокъ отвѣ¬ 
чалъ: «очень глубоко я палъ, Господи!»—«Такъ 
встань», сказалъ ему Господь. «Не могу», 
сказалъ инокъ, «ра.звѣ Самъ поднимешь меня?» 
И Господь простеръ руку, поднялъ его и снова 
спросилъ: «что плачешь и что скорбишь ?» 
«Какъ же мнѣ», отвѣчалъ монахъ, «не плакать 
и не скорбѣть, когда я столько огорчилъ Тебя, 
Господи!» Тогда Спаситель положилъ руку Свою 
на сердце его и сказалъ: «не скорби; Богъ 
поможетъ тебѣ! и такъ какъ ты самъ себѣ 
причинилъ скорбь, то за это Я помилую тебя. 
Я ради тебя кровь Мою пролилъ и потому явлю 
и человѣколюбіе Мое всякой душѣ кающейся». 
Послѣ сего инокъ проснулся, почувствовалъ въ 
сердцѣ несказанную радость и понялъ, что 
Богъ простилъ его. Затѣмъ, остальные годы 
жизни провелъ во многомъ смиреніи, хваля 
Бога, и мш)но отошелъ въ. вѣчность. (Изъ 
слова отъ Патерика о плачѣ). 

Грѣшникъ. 
I. Любовь къ согрѣшившему брату. 

1. Два брата одной обители отправились на 
рынокъ продавать свои издѣлія. Когда разлу¬ 
чились они между сюбою, одинъ изъ нихъ впалъ 
въ любодѣяніе. Увидавъ по прошествіи нѣко¬ 
тораго времени падшаго брата и не зная о 
паденіи его, началъ другой братъ звать его 
въ свою келлію, но падшій не хотѣлъ итти, 
сознавая себя великимъ грѣшникомъ. Тогда, 
желая возвратить его обители и спасти душу 
его, сказалъ ему братъ его: «и я впалъ въ 
тотъ же грѣхъ, когда разлучился съ тобою, 
идемъ и будемъ вмѣстѣ каяться во грѣхѣ 
своемъ». Согрѣшившій умилился и пошелъ 
вмѣстѣ съ братомъ, по зову его. Въ обители 
сказали они старцамъ о грѣхѣ своемъ и дана 
имъ была обоимъ епитимія. Немного времени 
спустя послѣ этого, открыто было Господомъ 
одному благочестивому старцу, что за многую 
любовь несогрѣшившаго къ согрѣшившему 
ближнему своему прощенъ грѣхъ согрѣшив¬ 
шаго. (Прол., 1 мая). 

2. Одинъ инокъ былъ соблазненъ искусите¬ 
лемъ, Будучи изгнанъ изъ обители, онъ при¬ 
шелъ къ св. Антонію и пробылъ у него нѣ¬ 
сколько времени. 
Когда, по повелѣнію преподобнаго, онъ вер¬ 

нулся въ свою обитель, иноки ея не приняли 
его. 

Вторично пришелъ онъ къ св. Антонію и 
старецъ вновь послалъ его къ братіи, велѣвъ 
сказать имъ: 
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— Корабль отъ бури потерпѣлъ ущербъ, 
растерялъ товары и ера достигъ берега. Не¬ 
ужели вы хотите погребсти въ волнахъ и то, 
что не погибло? 
Тогда инови немедленно приняли его въ свое 

число. («Ч.-М.», 17 января). 
3. Однажды св. ап. Іоаннъ Богословъ, при- 

гаедши въ городъ Ефесъ, встрѣтилъ юношу, ко¬ 
тораго возлюбилъ, и употребилъ особенныя уси¬ 
лія къ тому, чтобы сдѣлать его святымъ и 
благочестивымъ. Когда же Іоанну настало время 
итти проповѣдывать евангеліе въ другія страны, 
онъ іфизвалъ къ себѣ асіискаго епископа, 
поручилъ его попеченію юношу и взялъ клятву 
съ епископа, что онъ будетъ особенно забо¬ 
титься объ его спасеніи. Епископъ заботился 
объ юношѣ, окрестилъ его, но юноша, къ не¬ 
счастію, сошелся съ дурными товарищами, сдѣ¬ 
лался развратнымъ, пьяницею и, въ концѣ 
концовъ, ушелъ въ горы и сдѣлался старѣй¬ 
шиною разбойниковъ. Прошелъ годъ, Іоаннъ 
снова пришелъ въ Ефесъ и, пришедши, тотчасъ 
позвалъ къ себѣ епископа и сказалъ ему: 
«отдай мнѣ мое сокровище, которое я поручилъ 
хранить тебѣ.» Епископъ не понялъ словъ 
апостола. Тогда Іоаннъ сказалъ ему: «приведи 
ко мнѣ юношу, котораго я поручилъ твоему 
попеченію.»—«Увы,— отвѣчалъ на эти слова 
епископъ,—юноша умеръ.»—«Какою смертію,— 
спросилъ апостолъ,—душевною или тѣлесною ?»— 
«Душевною,—отвѣчалъ архіерей,—онъ сдѣлался 
убійцею и разбойникомъ». Іоаннъ строго уко¬ 
рилъ епископа, тотчасъ потребовалъ коня й 
отправился въ горы отыскивать юношу. Когда 
онъ достигъ горъ, тамъ онъ встрѣтилъ стра¬ 
жей разбойни^скихъ и сталъ просить ихъ, 
чтобы они отвели его къ начальнику. Стражи 
отвели, и Іоаннъ увидѣлъ юношу, стоявшаго 
въ полномъ вооруженіи. Но что же вышло? 
Лишь только юноша увидалъ апостола, стрем¬ 
главъ бросился бѣжать отъ него. Іоаннъ, за¬ 
бывъ свою старость, поспѣшилъ за нимъ. И, 
когда сталъ настигать юношу, — то кричалъ: 
«зачѣмъ бѣжишь отъ меня? Чадо, зачѣмъ такъ 
утруждаешь твоего отца ? Зачѣмъ такъ изнуря¬ 
ешь меня, сьшъ мой? Остановись, сжалься на¬ 
до мною, страннымъ и немощнымъ старцемъ! 
Остановись, не бойся, для тебя не потеряна 
надежда спасенія: я за тебя отвѣчу предъ Бо¬ 
гомъ,—я душу свою положу за тебя, какъ по¬ 
ложилъ Свою душу Христосъ за всѣхъ насъ. 
Не бойся, сынъ мой! Самъ Господь послалъ 
меня, чтобъ объявить тебѣ прощеніе грѣховъ! 
Я самъ за тебя пострадаю и пусть съ меня 
взыщется кровь, которую ты пролилъ, и я самъ 
на себѣ понесу бремя грѣховъ твоихъ!» Услы¬ 
шавъ это, юноша остановился, бросилъ оружіе 
и стоялъ, проливая горькія слезы. Затѣмъ онъ 
палъ съ рыданіемъ къ ногамъ Богослова и умо¬ 
лялъ о прощеніи. Іоаннъ взялъ его съ собою и 

привелъ въ Ефесъ, ввелъ въ церковь, и юноша 
былъ спасенъ. (Прол., 26 сентября). 

II. Кротость въ исправленіи грѣшниковъ. 
Однажды братія монастыря, въ которомъ св. 

Аммонъ былъ игуменомъ, обвинили предъ нимъ 
въ одномъ изъ самыхъ тяжкихъ грѣховъ нѣ¬ 
котораго брата и требовали отъ Аммона, чтобы 
онъ самъ лично убѣдился въ виновности 
инока. Увѣренный и безъ того въ грѣхѣ об¬ 
виняемаго, но вмѣстѣ — понимая, что крото¬ 
стію и состраданіемъ легче всего обратить 
грѣшника къ раскаянію и исправленію, Аммонъ 
скрылъ отъ братіи предметъ, уличавшій инока, 
и, отпустивъ обвинявшихъ, кротко сказалъ 
грѣшнику: «братъ, позаботься о душѣ своей!» 
Тронутый необычайнымъ снисхощеніемъ Ам¬ 
мона, инокъ умилился душею, раскаялся отъ 
всего сердца въ своемъ грѣхѣ и съ того 
времени началъ вести новую, благочести¬ 
вую жизнь. Итакъ, кротость, милосердіе и 
снисходительность есть самый лучшій и по¬ 
лезный бальзамъ на раны грѣховныя. (Прол., 
9 сентября). 

III. Какъ должно относиться къ согрѣшающимъ? 
Однажды монахи, вышедши изъ келлій сво¬ 

ихъ, собрались вмѣстѣ и стали бесѣдовать о 
дѣлахъ богоугодныхъ. Во время бесѣды нѣко¬ 
торымъ тутъ бывшимъ старцамъ явились ра 
ангела и похвалили каждаго изъ иноковъ, ко¬ 
торые говорили о вѣрѣ и благочестіи. Старцы 
о видѣніи ангеловъ никому не сказали. Еогда 
же монахи въ другой разъ собрались на томъ 
же самомъ мѣстѣ и, вмѣсто бесѣды о дѣлахъ 
богоугодныхъ, повели рѣчь осужденія о согрѣ¬ 
шившемъ братѣ,—тогда старцамъ явились уже 
не ангелы, а бѣсъ скверный и смердящій. Тутъ 
старцы разсказали инокамъ объ ангельскомъ 
явленіи и о видѣніи бѣса* и въ заключеніе 
сказали: «каждый долженъ любить ближняго, 
какъ самого себя, и страдать съ нимъ, и ра¬ 
доваться, и плакать; и когда придетъ къ нему 
печаль, скорбѣть о немъ, какъ бы мы скор¬ 
бѣли о самихъ себѣ». (Прол., 30 мая). 

IV. Обращеніе грѣшника. 
Когда самъ грѣшникъ начинаетъ сознавать 

свое бѣдственное положеніе, тогда спасающая 
благодать Боясія съ любовію поддержитъ его и 
приведетъ ко спасенію: такъ, изъ тяжкой грѣш¬ 
ницы содѣлалась святою преподобномученица 
Евдокія. Долгое время Евдокія погрязала въ 
грѣхѣ, проводила жизнь чувственную, разврат¬ 
ную. И вотъ, оражды ночью слышитъ она за 
стѣною своей комнаты умиленное чтеніе, со¬ 
провождаемое молитвою и сердечными вздохами. 
Это читалъ слово Божіе инокъ Германъ, слу¬ 
чайно остановившійся въ той же гостиницѣ, 
гдѣ пребывала Евдокія. Слышанное такъ пора- 
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знло грѣшницу, что она внезапно почувствова¬ 
ла ужасъ своего ірѣховнаго состоянід и рѣши¬ 
лась исправиться. Утроиъ она обратилась къ 
иноку и повѣдала скорбь души своей, отягчен¬ 
ной грѣхами. Пор> руководствомъ его, Евдокія 
скоро позвала и употребила въ дѣло тѣ спаси¬ 

тельныя средства, какія необходимы для умило¬ 
стивленія Бога и для полученія отъ Него 
оправданія. Въ постѣ и молитвѣ св. Евдокія 
начала съ тѣхъ поръ проводить свою жизнь 
и, наконецъ, запечатлѣла ее мученическою 
кончиной. («Ч.-М.», 1 марта). 

д. 
Дбмонъ, діаволъ. 
I Видѣніе демоновъ. 

Разсказывали о нѣкоторомъ старцѣ, что онъ 
молилъ Боги о томъ, чтобъ показаны были 
ему демоны. Ему послѣдовало откровеніе: ты 
ее нуждаешься въ томъ, чтобъ видѣть ихъ. 
Во старецъ продолжалъ просить о томъ же 
говоря: «Госпор I Ты можешь покрыть благо¬ 
датію Твоею отъ вреда при видѣніи демоновъ!» 
Богъ отверзъ очи старца: онъ увидѣлъ демо¬ 
новъ, которые на подобіе пчелъ окружали че¬ 
ловѣка, скрежеща на него зубами, а ангелы 
Божіи возбраняли . имъ. (Отечн. еп. Игнатія). 

И. Съ нѣмъ борется врагъ нашего спасенія? 

Одинъ пустынный старецъ, возставъ ночью 
по обычаю на молитву, услыхалъ звукъ воен¬ 
ной трубы, созывающій на битву, и удивлялся, 
откуда въ такой безплодной пустынѣ быть 
войскамъ? Тогда явился ему бѣсъ и сказалъ: 
«Да, это, конечно, война, потому что ты сто¬ 
ишь на молитвѣ; ложись и спи, если не хо¬ 
чешь, чтобы мы съ тобою воевали; мы вою¬ 
емъ только съ тѣми, которые вооружаются 
противъ насъ молитвою, а съ лѣнивыми не 
боремся». (Прол., 21 февр.). 

«Итакъ, трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противникъ вашъ діаволъ ходитъ, какъ 
рыкающій левъ, ища кого поглотить» (1 Петр, 
ъ, 8). Противостойте ему твердою вѣрою, мо¬ 
литвою и обузданіемъ своихъ плотскихъ вожде¬ 
лѣній. «Сей родъ,—сказалъ Господь о діаво¬ 
лѣ,—изгоняется только молитвою и постомъ» 
(Матѳ. 17, 21). 

111. Искушенія отъ бѣсовъ. 

1. Въ «Достопам. сказаніяхъ о подвигахъ св. 
отецъ» повѣствуется, что авва Моисей, искушае¬ 
мый худыми помыслами, обратился оражды за 
совѣтомъ къ аввѣ Исидору. Исидоръ возвелъ 
его на крышу своей келліи и говоритъ ему: 
«смотри на западъ». Моисей взглянулъ и уви¬ 
дѣлъ тамъ безчисленное множество демоновъ: 
они были въ смятеніи и съ шумомъ стреми¬ 
лись на брань. Авва Исидоръ опять говоритъ 
ему: «посмотри и на востокъ». Моисей взгля¬ 
нулъ и увидѣлъ безчисленное множество свя¬ 
тыхъ ангеловъ, облеченныхъ славою. Затѣмъ 
сказалъ ему авва Исидоръ: «вотъ тѣ, кото¬ 
рыхъ посылаетъ Господь на помощь святымъ. 

а тѣ, которые на западѣ, воздвигаютъ брань 
противъ насъ. Но помощниковъ нашихъ го¬ 
раздо болѣе». Тогда Моисей, возблагодаривъ 
Бога, ободрился (стр. 156, § 1). 

2. Также въ житіи пр. Нифонта говорится, 
что онъ видѣлъ пространное поле, на которомъ 
стояло множество бѣсовъ, идущихъ на брань 
противъ христіанъ. Въ это время Нифонтъ 
услышалъ голосъ, говорящій ему: «посмотри 
на востокъ». Нифонтъ обратился и видитъ 
втрое больше ангеловъ въ сравненіи съ бѣ¬ 
совскимъ полкомъ, и мужъ свѣтлѣе солнца 
говоритъ ангеламъ: «Господь Саваоѳъ по¬ 
велѣваетъ вамъ итти на землю помогать 
христіанамъ и охранять ихъ». («Четьи-Минеи», 
23 дек.). 

IV. Власть бѣсовъ. 

Св. муч. Трифонъ въ юномъ возрастѣ вра¬ 
чевалъ болѣзни и изгонялъ бѣсовъ. Римскій 
императоръ Гордіанъ, изъ дочери котораго 
св. мученикъ Трифонъ изгналъ бѣса, поже¬ 
лалъ своими очами увидѣть изгнаннаго бѣса. 
Св. муч. Трифонъ, послѣ 6-тй дневнаго поста 
и молитвы, дѣйствительно вызвалъ бѣса, и 
всѣ увидѣли его въ видѣ чернаго пса съ 
огненными очами. 

Св. муч. Трифонъ спросилъ бѣса: «кто тебя 
послалъ въ отроковицу?» Бѣсъ отвѣчалъ: 
«отецъ, начальникъ всякой злобы, сидящій во 
адѣ». Мученикъ Трифонъ: «кто тебѣ далъ 
власть такую?» Бѣсъ: «мы не имѣемъ власти 
надъ тѣми, которые знаютъ Бога и вѣруютъ 
въ единороднаго Сына Божія; только по попу¬ 
щенію Божію наносимъ имъ легкія искушенія; 
а надъ тѣми имѣемъ полную власть, которые 
не вѣруютъ въ Бога, ходятъ въ похотяхъ сво¬ 
ихъ и угодное намъ творятъ; угодныя же намъ 
дѣла суть: идолопоклонство, хула, прелюбо¬ 
дѣяніе, зависть, убійство, гордость и пр. Эти 
люди опутываются грѣхами, какъ сѣтьми; 
они—друзья наши, и одна ихъ съ нами участь 
ждетъ». («Ч.-М.», 1 февр.). 

V. Злые духи иногда бываютъ исполнителями 
гнѣва Божія. 

Однажды нѣкоторый пресвитеръ сидѣлъ въ 
церковномъ притворѣ и читалъ святое еванге¬ 
ліе. Во время чтенія, вдругъ онъ почувство¬ 
валъ, что какъ будто бы какое-то темное и 
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мрачное облако окружило его, и съ этимъ 
вмѣстѣ свѣтъ померкъ въ очахъ его, и ра¬ 
зумъ его|^ помрачился, и во всѣхъ членахъ онъ 
почувствовалъ разслабленіе, и сталъ нѣмъ. 
И пробылъ онъ въ такой ужасной болѣзни 

девять лѣтъ, и страдалъ такъ, что, лежа на 
одрѣ, не могъ обратиться со стороньі на сто¬ 
рону безъ посторонней помощи. Между тѣмъ 
случилось, наконецъ, такъ, что родные его, 
услыхавъ о чудесахъ, которыя творилъ препо¬ 
добный Симеонъ Столпникъ, взяли пресвитера 
и понесли къ преподобному. Когда же они, не 
дошедши нѣсколько до монастыря, въ которомъ 
жилъ Симеонъ, легли отдбхнуть, въ это время 
послѣднему, стоявшему на молитвѣ, было от¬ 
крыто свыше о болѣзни пресвитера и о при¬ 
ближеніи его. Тогда преподобный призвалъ 
одного изъ своихъ учениковъ, далъ ему свя¬ 
той воды и сказалъ: «возьми эту воду и 
спѣши скорѣе изъ монастыря. Около него ты 
увидишь несомаго на одрѣ больного пресви¬ 
тера, окропи его святою водою и скажи ему 
слѣдующее: «грѣшный Симеонъ говоритъ тебѣ: 
во имя Господа нашего Іисуса Христа встань 
и оставь одръ твой и приди къ Симеону самъ». 
Ученикъ пошелъ и поступилъ такъ, какъ ука¬ 
залъ ему преподобный. Пресвитеръ тотчасъ же 
сталъ здоровымъ, пришелъ къ святому и палъ 
къ ногамъ его. Симеонъ сказалъ ему: «встань 
и не бойся. Если діаволъ и нанесъ тебѣ де¬ 
пятилѣтнюю скорбь, но за то человѣколюбіе 
Божіе не забыло тебя и не дало тебѣ погиб¬ 
нуть до конца. Знай, что діаволу попущено 
озлобить тебя за то, что ты безстрашно и не¬ 
благоговѣйно стоялъ во СВ. алтарѣ, слушалъ 
клеветниковъ и оклеветанныхъ ими, не до¬ 
искавшись истины, лишалъ св. причастія. 
Этим'ь ты печалилъ Бога и весьма радовалъ 
діавола, которому и подпалъ подъ темную его 
власть. Но вогь теперь, видя, что человѣко¬ 
любіе и щедроты Божіи умножились на тебѣ, 
тѣхъ, которыхъ ты 'опечалилъ отлученіемъ, 
разрѣши, и какъ Господь сотворилъ милость 
съ тобою, такъ и ты сотвори съ ними».— 
Ѣослѣ этихъ словъ пресвитеръ съ великою ра¬ 
достію вышелъ отъ преподобнаго и исполнилъ 
все повелѣнноѳ ему. (Прол., еѳнт. 1). 
Изъ этого повѣствованія ясно, что злые 

духи подлинно бываю'гъ иногда какъ бы испол¬ 
нителями гнѣва Божія, и что Богъ попускаетъ 
имъ наносить болѣзни людямъ именно за грѣхи 
ихъ, чтобы они хотя чрезъ скорби и страданія 
тѣлесныя раскаялись въ грѣхахъ своихъ и 
исправились. 

VI. Трудъ есть надежное оружіе противъ 
козней бѣсовскихъ. 

Одинъ великій старецъ имѣлъ ученика, ко¬ 
торый жилъ рядомъ съ нимъ, но въ особой 
келліи. Однажды старецъ услышалъ бѣсовъ. 

Доб- 

вопіявшихъ! «горе намъ отъ этихъ монаховъ: 
и къ старцу приблизиться не можемъ, и къ 
ученику его тоже, потому что послѣдній ра¬ 
зоряетъ и строитъ, и никогда не видимъ его 
празднымъ». Слыша это, старецъ понялъ, что 
отъ него самого гонитъ бѣсовъ присущая ему 
благодать Божія, а объ ученикѣ недоумѣвалъ, 
что это значитъ: разоряетъ и строитъ? Вече¬ 
ромъ опъ пришелъ къ ученику и спросилъ: 
«какъ живешь?» Ученикъ отвѣчалъ: «хорошо, 
отче». Старецъ сталъ выпытывать у него, не 
впадаетъ ли онъ въ уныніе. Тогда ученикъ 
указалъ рукою на лежавшіе около него камни 
и сказалъ: «изъ этого камня я строю стѣны, 
а йотомъ снова разрушаю ихъ и, поступая 
такъ, не ощущаю унынія». Тутъ великій ста¬ 
рецъ и понялъ, что бѣсы потому не могли 
приблизиться къ его ученику, что никогда не 
видали его празднымъ, и сталъ поощрять уче¬ 
ника къ продолженію труда. Другимъ же ста¬ 
рецъ объ этомъ говорилъ: «знаю, что своимъ 
дѣланіемъ ученикъ мой не приносилъ никакого 
прибытка ни себѣ, ни другимъ; но за то, 
что не былъ празденъ, бѣсы не находили 
времени, чтобы приблизиться къ нему>М. Піро- 
логъ, 21 авг.). 

День. 
Я потерялъ день. 

«Друзья! я потерялъ день», воскликнулъ 
одинъ изъ лучшихъ римскихъ императоровъ, 
вспомнивъ, что онъ въ теченіе цѣлаго дня не 
оказалъ никому изъ своихъ подданныхъ ника¬ 
кого благодѣянія. 

«Ия потерялъ день», долженъ повторить 
за нимъ каждый христіанинъ, если въ продол¬ 
женіе всего дня онъ велъ себя такъ, что дру¬ 
гіе не видѣли въ дѣлахъ его свѣта Христова 
(Матѳ. 5, 16) и не прославили въ немъ Отца 
небеснаго. Онъ потерялъ день, если не осу¬ 
шилъ ни одной слезы у несчастнаго, не облег¬ 
чилъ ни одной горькой нужды своей помощью, 
не положилъ ничего на алтарь общественнаго 
служенія. 

ДоОродѣтѳль, добрыя дѣла. 
I. Всѣ христіанскія добродѣтели удобоиспол¬ 

нимы для христіанъ всѣхъ состояній. 

1. «Давидъ прославился и будучи царемъ,— 
пишетъ СВ. Іоаннъ Златоустъ, — и порфира и 
корона нисколько не развлекали его. Другой 
прославился и управляя цѣлымъ народомъ, — 
я разумѣю Моисея, — что еще трурѣе, такъ 
какъ здѣсь было больше самовластія, а потому 
больше и трудности... прославились иные и 
при богатствѣ, и въ бѣдности, и въ супру- 

’) См. еще понятія: молитва* постъ, смиреніе 
причащеніе* призываніе имени 7. Христа—каш» мо¬ 
гущественныя средства борьбы съ демонами. 
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жествѣ, и въ дѣвствѣ... Ты хочешь видѣть, 
спасаются ди въ воинскомъ званіи? Смотри 
на Корнилія. Спасаются ли домоправители? 
Смотри на евнуха еѳіоплянки. Осторожному 
ничто не можетъ сдѣлать вреда: Іосифъ, и 
находясь въ рабствѣ, сохранилъ добродѣтель; 
Даніилъ и три отрока были въ плѣну и, между 
тѣмъ, прославились гораздо болѣе, ибо добро¬ 
дѣтель во всякомъ состояніи славна и бы¬ 
ваетъ непобѣдима, и ничто не можетъ быть 
для нея препятствіемъ»... 

2. Подобнымъ образомъ, когда однажды къ 
СВ. Іоанну Лѣствичнику пришли міряне, мало 
заботившіеся о своемъ спасеніи, и хотѣли 
извинить свою порочность и нерадѣніе такими 
словами: «какимъ образомъ можно вести жизнь 
подвижническую намъ—при нашихъ женахъ и 
заботахъ общественныхъ, которыя опутываютъ 
насъ подобно сѣтямъ?» св. Іоаннъ отвѣтство¬ 
валъ: «дѣлійте тѣ добрыя дѣла, какія можете: 
никого не злословьте, не крадите,, ни на кого 
не клевещите; ни предъ кѣмъ не превозноси¬ 
тесь; не питайте ни къ кому ненависти, не 
уклоняйтесь отъ церковныхъ собраній; будьте 
сострадательны къ бѣднымъ; не подавайте ни¬ 
кому соблазна, къ чужой женѣ не приближай¬ 
тесь и храните супружескую вѣрность. Если 
такъ будете поступать, то не далеки будете 
отъ царства небеснаго». (Іоан. Лѣств. Степ. 
I, стих. 21). 

II. Дѣлая доброе дѣло, не смущайся мыслію, 

что оно мало. 

«Малый свѣтильникъ въ хижинѣ увидитъ 
блуждающій странникъ — и пойдетъ на его 
свѣтъ, и найдетъ въ хижинѣ спасеніе отъ 
холодной ночи или звѣря, и успокоится въ 
безопасности, и обрадуется страннопріимству. 
И скромное доброе дѣло человѣка, невиднаго 
въ мірѣ, если одушевлено добрымъ и святцм'ь 
намѣреніемъ, есть дѣло свѣта, которое и дѣй¬ 
ствуетъ въ семъ качествѣ на видящихъ, при¬ 
влекая къ добру; и даже, подъ управленіемъ 
Провидѣнія, простираетъ иногда свое дѣйствіе 
на неизмѣримую даль. Посмотрите на указан¬ 
ную Сердцевѣдцемъ вдовицу, которая, по из¬ 
бытку благочестиваго усердія, послѣднія двѣ 
лепты положила въ сокровищницу храма. Ка¬ 
кое маленькое доброе дѣло I Но предъ сколь¬ 
кими уже милліонами человѣковъ просвѣтилось 
оно, и еще будетъ просвѣщаться въ евангеліи, 
уча однихъ дѣлать добро и при малыхъ 
способахъ, а другихъ и въ малыхъ дѣлахъ, 
и въ малыхъ людяхъ, высоко цѣнить 
доброе чувство и святую мысль», (Филар., 
митр. моек.). 

ДОЛЖНОСТЬ — см. ЗВАНІЕ, ОБЯЗАННОСТЬ. 

ДОСАДА —см. ГН-БВЪ. 

Дружба. 

I. Образцы истинной дружбы. 

1. Въ царствованіе Деція были два римля¬ 
нина: Неархъ и Поліевктъ. Неархъ былъ хри¬ 
стіанинъ, а Поліевктъ—язычникъ. Несмотря 
на эту разность въ вѣрѣ, они соединены были 
самою нѣжною дружбою. Неархъ нерѣдко по 
дружбѣ уговаривалъ Поліевкта принять хри¬ 
стіанство, читалъ ему слово Божіе и объяснялъ 
таинства христіанскія. Но Поліевктъ какъ-то 
былъ всегда равнодушенъ къ этимъ внуше¬ 
ніямъ своего друга-хрястіанина, хотя нисколько 
не ослабѣвалъ въ своей дружбѣ. Такъ долго 
продолжалось; настало гоненіё Деція, Неархъ 
долженъ былъ за вѣру Христову вкусить смерть 
и разлучиться со своимъ другомъ. Пригото¬ 
вляясь къ смерти, не о себѣ думалъ Неархъ, 
но скор&ѣлъ о погибели души друга своего, 
и эта скорбь была такъ сильна, что онъ измѣ¬ 
нился въ лицѣ. Поліевктъ, замѣтивъ это, 
спрашивалъ о причинѣ непонятной ему скорби 
друга и, наконецъ, узналъ, что союзъ ихъ 
дружбы долженъ скоро прекратиться. Это такъ 
поразило Поліевкта, что онъ тотчасъ пошелъ 
къ начальникамъ, объявилъ себя христіаниномъ, 
не внялъ просьбамъ своихъ родныхъ, но остался 
неизмѣнно вѣрнымъ своему исповѣданію и въ 
своемъ страданіи предварилъ Неарха, пріявъ 
смерть съ надеждою, что она теперь не расторг¬ 
нетъ ихъ дружественнаго союза, и что этотъ 
союзъ будетъ вѣчно продолжаться въ свѣтлыхъ 
селеніяхъ райскихъ. Вотъ какова истинная 
дружба! («Ч.-М.»). 

2. Въ монастырѣ св. Ѳеодосія, монашескаго 
общежитія начальника, были два инока, кото¬ 
рые настолько любили другъ друга, что дали 
взаимный обѣтъ не разлучаться между собою 
ни въ сей жизни, ни въ будущей, и сначала, 
по своей добродѣтельной жизни, служили при¬ 
мѣромъ для всѣхъ братій. Но вотъ на одного 
изъ нихъ бѣсъ напалъ съ такою силою, что 
инокъ не устоялъ, рѣшился итти въ міръ и 
сталъ говорить своему сотоварищу, чтобы тотъ 
отпустилъ его. Этотъ сколько ни уговаривалъ 
падающаго друга, однако ничего не могъ, сдѣ¬ 
лать и, помня завѣтъ дружбы, пошелъ съ 
нимъ въ міръ. Падшій братъ началъ преда¬ 
ваться всевозможнымъ порокамъ, а другъ не 
переставалъ умолять его, чтобы онъ бросилъ 
худыя дѣла и возвратил^ въ монастырь. Но 
увѣщанія не помогали, и дѣло шло, чѣмъ дальше, 
і’ѣмъ хуже. Между тѣмъ, въ городѣ, гдѣ они 
пребывали, преп. Авраамій строилъ монастырь, 
и оба брата нанялись работать при постройкѣ 
обители. Послѣ дневного труда падшій не пере¬ 
ставалъ предаваться скотскимъ удовольствіямъ, 
а другъ его проводилъ время въ молчаніи, 
слезахъ, постѣ и молитвѣ. Молва о его добродѣ¬ 
теляхъ дошла и до преп. Авраамія. Онъ по- 
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звалъ инока къ себѣ и спросилъ: откуда 
ты, брать, и что за причина твоего пребыва¬ 
нія здѣсь?» Тотъ по порядку разсказалъ о себѣ, 
о своемъ другѣ, о своемъ желаніи спасти его 
и о своей скорби за его поведеніе. Тогда пре¬ 
подобный, исполненный Духа Святаго, вос¬ 
кликнулъ: «ступай. Богъ даровалъ тебѣ душу 
брата твоего!» Не успѣлъ послѣ сего выйти 
иновъ отъ преподобнаго, какъ подходить въ 
нему падшій сотоварищъ его и говоритъ: 
«брать любимый, возьми меня въ пустыню, 
я хочу спастись!» Кто можетъ изъяснить ра¬ 
дость св. подвижника! Онъ тотчасъ же взялъ 
своего образумившагося друга, ушелъ съ нимъ 
въ діустынго, и затѣмъ оба, проведши въ ней 
нѣкоторое время въ покаяніи, постѣ и молитвѣ 
и «много по Бозѣ преуспѣвши», одинъ за дру¬ 
гимъ мирно отошли въ міръ горній. (Прологъ, 
18 марта). 

II. Съ порочнымъ не дружись. 
Вотъ что было въ III вѣкѣ въ Римѣ съ 

молодымъ Нифонтомъ, сыномъ знатнаго и бо¬ 
гатаго гражданина. Съ отроческихъ лѣтъ Ни¬ 
фонтъ былъ добръ, тихъ, кротокъ и набоженъ. 
А когда сталъ юношею и познакомился, въ 
періодъ ученія въ Византіи, съ дурными то¬ 
варищами, — совершенно измѣнился: онъ пре¬ 
дался всякимъ порокамъ, свойственнымъ юно¬ 
шамъ, и не было дурного дѣла, какого бы 
онъ ни совершалъ. Однажды погибающій нрав¬ 
ственно Нифонтъ пришелъ къ другу своему, 
Никодиму. Тогъ съ удивленіемъ пристально 
смотрѣлъ ему въ лицо и потомъ сказалъ: 
«вѣришь ли, братъ, я никогда не видалъ у 
тебя такого лица, какъ сегодня: оно черно и 
страшно, какъ у мурина». Такъ порокъ исказилъ 
дотолѣ красивое лицо Нифонта. 
Если хочешь пріобрѣсти друга, то прі¬ 

обрѣтай ею по тпытаніи и не скоро ввѣряйся 
ему, предостерегаетъ насъ древній мудрецъ 
(Сирах. 6, 7). («Ч.-М.»). 

Духъ Святый. 
I. Св. Духъ наставляетъ людей на всяку 

истину. 
1. Вотъ мірской кабинетъ свѣтскаго ученаго, 

вотъ онъ, мужъ ученый, окруженный книгами 
всякаго рода, съ глубокою думою на челѣ и 
гордымъ сознаніемъ въ сердцѣ: богатъ есмь и 
обогатихся^ богатъ я книгами и пособіями вся¬ 
каго рода, богатъ я талантами и свѣдѣніями 
и потому ничтоже болѣе требую (Апок. 3,10). 
При такомъ мнѣніи о себѣ, будетъ ли онъ 
просить помощи свьшіе? Но вотъ тѣсная кел- 
лія одинокаго пустынника. Глаза его полны 
слезъ, грудь его вздымается отъ воздыханій 
сердечныхъ, уста повторяютъ молитву: окаяненъ 
азъ^ и бѣденъ, и нищъ^ и с-шпъ^ и нагъ, Хри¬ 
сте^ Свѣте истинный, просвѣгцаяй и освя- 

щаяй всякаго человѣка I Да знаменаешся на 
мнѣ свѣтъ лит Твоею, да въ немъ узрю свѣтъ 
неприступный! Царю небесный, утѣшителю, 
Душе истины!, пріиди й вселися въ мя, на¬ 
ставь мя на всяку истину! Еякъ подобною 
молитвою не испроситъ у Господа Духа пре¬ 
мудрости, Духа разума. Духа вѣдѣнія? И вотъ 
чистое, просвѣщенное свыше око пустынныхъ 
старцевъ видѣло мысли людей, прозирадо въ 
будущее, созерцало свѣтлый міръ добрыхъ ан¬ 
геловъ, проникало и въ темный міръ духовъ 
злобы. Мы указали бы на преиодобнаго Ану- 
ВІЯ, который подробно разсказывалъ мысли, 
желанія и образъ жизни посѣтителей, ирихо- 
дившихъ къ нему, который не разъ видалъ 
ангеловъ и демоновъ, видѣлъ и свѣтлыя оби¬ 
тели рая и мрачные затворы ада («Чет.-Мин.», 
5 іюн.); указали бы на преподобнаго Нифонта, 
который видѣлъ, какъ души разлучаются съ 
тѣлами («Чет.-Мин.», 23 декаб.); указали бы 
на преподобнаго Андрея, который видѣлъ въ 
храмѣ, какъ Матерь Божія молится за родъ 
человѣческій («Чет.-Мин.», 1 окт.); указали бы 
на преподобнаго Пахомія, который не зналъ 
греческаго языка, но, при помощи свыше, 
вдругъ сталъ понимать инока-грека, пришед¬ 
шаго къ нему, и отвѣчать ему на греческомъ 
языкѣ («Чет.-Мин.», 15 мая), или на препо¬ 
добнаго Ора, который въ пустынѣ читалъ, 
никогда не учившись читать («Чет.-Мин.», 
7 авг.); указали бы и на многихъ другихъ, 
но не укажемъ потому, что такихъ примѣровъ 
такъ много, что о нихъ можно было бы напи¬ 
сать цѣлую книгу. 

2. Укажемъ только нѣсколько современныхъ 
намъ примѣровъ на это изъ жизни о. Се¬ 
рафима, Саровскаго подвижника. Однажды 
является къ нему за благословеніемъ въ дале¬ 
кій путь одинъ господинъ, который былъ очень 
добръ, только о св. иконахъ ложно думалъ, 
полагая, что иконы одинаковое имѣютъ до¬ 
стоинство какъ чудотворныя, такъ и не чудо¬ 
творныя. 0. Серафимъ, въ первый разъ ви¬ 
дѣвшій этого господина, благословилъ его и 
сказалъ: «что, батюшка, мое грѣшное благо¬ 
словеніе? Проси помощи у Царицы небесной, 
вотъ въ тепломъ у насъ соборѣ есть икона 
«Живоноснаго Источника», отслужи ей моле¬ 
бенъ: вѣдь она чудотворная. Она тебѣ помо¬ 
жетъ». Потомъ съ улыбкою продолжалъ: «чи¬ 
талъ ли ты, батюшка, житіе Іоанникія Вели¬ 
каго? Я совѣтую тебѣ прочитать. Это былъ 
очень добрый и хорошій человѣкъ, да только 
сначала въ иконахъ-то заблуждался, какъ и 
ты». Послѣ того еще далъ ему нѣсколько 
наставленій. 

3. Вотъ еще случай: любимый имъ инокъ 
0. Іоаннъ, услышавъ отъ другихъ, что о. Се¬ 
рафимъ бываетъ иногда въ духовномъ восхи¬ 
щеніи и видитъ обители небесныя, пришелъ къ 



Дух — Приложеніе. — 279 —' Отдѣлъ первый. Дух — 

нему, чтобъ узнать объ этомъ отъ него обстоя- вершившимся событіемъ: Новгородъ былъ взятъ 
тельнѣе. Только что онъ хотѣлъ просить его, царемъ Иваномъ Васильевичемъ, и тѣ бояре, 
какъ въ ту же минуту о. Серафимъ закрылъ которыхъ преподобный видѣлъ безъ головъ, 
уста его своею рукою и сказалъ: «огради себя были казнены, — сама Марѳа была сослана въ 
молчаніемъ». Потомъ началъ ему говорить о заточеніе, домъ ея былъ разрушенъ и самое 
пророкахъ, апостолахъ, мученикахъ и другихъ мѣсто запустѣло («Ч.-М.», 17 апр,). 
святыхъ; потомъ нѣсколько разъ повторилъ 2. Ѳеодоръ новгородскій, Христа ради юро- 
ему: «радость моя! молю тебя, стяжи мирный дивый, отличенъ былъ отъ Господа особеннымъ 
духъ», и затѣмъ сказалъ: «вотъ я тебѣ скажу даромъ прозорливости. Онъ съ молодыхъ лѣтъ 
объ убогомъ Серафимѣ; я усларлся словомъ отрекся отъ родства и отъ постояннаго жи- 
Господа моего Іисуса Христа, гдѣ Онъ гово- лища; въ жестокіе морозы ходилъ босой и 
рить: въ дому Отт Моего обители многи полунагой по улицамъ торговой стороны, пе- 
суть. На этихъ словахъ Христа Спасителя я, реносилъ насмѣшки и оскорбленія отъ дерзкихъ 
убогій, остановился, и возжелалъ видѣть тѣ людей; все, что получалъ отъ добрыхъ и со¬ 
небесныя обители, и молилъ Господа моего Іи- страдательныхъ людей, раздавалъ бѣднымъ, 
суса Христа, чтобъ Онъ показалъ мнѣ эти Господь наградилъ его за добровольныя стра- 
обители, и я былъ восхищенъ. А о той ра- Данія даромъ прозорливости. Случалось, что 
дости и сладости небесной, которую я вкушалъ, онъ повторялъ всѣмъ встрѣчнымъ: «бере- 
сказать тебѣ не возможно». За этими словами гите хлѣбъ», и наступалъ голодъ; въ другое 
старецъ вдругъ замолчалъ; глаза его закры- время говорилъ, указывая на извѣстныя улицы: 
лись; голова поникла внизъ; лицо просвѣт- «тутъ чисто будетъ, хорошо будетъ сѣять 
лѣло; на устахъ и на всемъ лицѣ выража- рѣпу», и вскорѣ пожаръ опустошалъ эти улицы, 
лась необыкновенная радость. Такое таинствен- («Краткіе очерки истор. русск. церкви», Мо- 
ное молчаніе продолжалось около получаса, сква, изд. 1890 г., стр. 116). 
Потомъ старецъ Божій открылъ глаза и съ 3. Однажды къ преподобному Димитрію при- 
радостію сказалъ: «ахъ, если бы ты зналъ, луцкому пришелъ родной братъ его, переяслав- 
возлюбленнѣйшій мой о. Іоаннъ, какая радость, скій купенъ. Онъ торговалъ неудачно и впалъ 
какая сладость ожидаетъ душу праведника на въ долги; два раза онъ приходилъ къ брату 
небѣ, то ты рѣшился бы во временной жизни подвижнику за благословеніемъ и послѣ пер- 
переносить всякія скорби, гоненія и клевету ваго раза уплатилъ долги, а послѣ второго 
съ благодареніемъ. Если бы эта келлія полна разбогатѣлъ. Но, когда пришелъ въ третій разъ, 
была червей, и если бы эти черви ѣли плоть преподобный не далъ благословенія и совѣто- 
нашу во всю временную жизнь, то со вся- валъ довольствоваться тѣмъ, что пріобрѣлъ. 
КИМЪ желаніемъ надобно было бы на это Собиратель богатства не посл^^шался братняго 
согласиться, чтобы только не лишиться не- совѣта, отправился къ дикимъ поморамъ и тамъ 
бесной радости». (См. кн.: «Минуты пастыр- погибъ безъ вѣсти. 
скаго досуга», ■ епископа Гермогена, т. II, Занимаясь оражды работою съ братіею, Ди- 
стр. 26—бО). митрій сказалъ со вздохомъ: «мы, братія стро¬ 

имъ земныя тлѣнныя дѣла, а великій князь 
II. Нѣсколько разсказовъ о духовномъ про- Димитрій уже не печется о суетной жизни», 
зрѣніи святыхъ, получавшихъ озареніе отъ Чрезъ нѣсколько дней пришло извѣстіе, что 

благодати Св. Духа. великій князь скончался въ тотъ самый день 
1. Препод. Зосима, соловецкій чудотворецъ, и часъ. (Оттуда же, стр. 112). 

прибывъ въ Новгородъ ходатайствовать за свой 4. Во время крестнаго хода, іюня 2то 
соловецкій монастырь, отъ котораго слуги 1451 года, при нападеніи на Москву татаръ, 
новгородскихъ бояръ отнимали угодія, необхо- св. Іона, митрополитъ московскій, увидѣлъ 
димыя для содержанія братіи, приглашенъ былъ благочестиваго инока Чудова монастыря Анто¬ 
нъ обѣду знаменитою въ то время Марѳою, нія и сказалъ: «братъ Антоній, помолись при- 
посадницею новгородскою, которая вмѣстѣ съ лежно Богу объ избавленіи города и всего 
нѣкоторыми боярами, по неразумію, своеко- православія отъ безбожныхъ агарянъ», Антоній 
рыстію и гордости, не благопріятствовала осно- отвѣчалъ: «ты великій архіерей Божій, твоей 
ванію монастыря на соловецкомъ островѣ. Во молитвы не презритъ Богородица; агаряне бу- 
время стола, осмотрѣвъ сидящихъ, преподоб- дутъ прогнаны, и я одинъ буд)" уязвленъ ими», 
нын видитъ, что шесть знаменитыхъ бояръ Едва произнесъ онъ эти слова, какъ непрія- 
новгородскихъ сидятъ безъ головъ. Поражен- тельская стрѣла поразила его, и онъ въ ту же 
ный этимъ видѣніемъ, онъ прослезился и не минуту умеръ. Предсказаніе страдальца испол- 
могъ вкушать ни пищи, ни питія. Никому онъ нилось: ночью враги убѣжали отъ Москвы,— 
въ это время ничего не сказалъ, но послѣ услышали великій шумъ и думали, что вели- 
открылъ эту тайну ученику своему Даніилу, кій князь пришелъ съ войскомъ. (Оттудда же, 
Вскорѣ видѣніе преп. Зосимы оправдалось со- стр. 122—3). 
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Душа. 
Исходъ души—см. СМЕРТЬ. 
О безсмертіи души — см. БЕЗСМЕРТІЕ и на 

букву Я — ЯВЛЕНІЯ усопшихъ. 

I. Цѣна души человѣческой. 
Когда императоръ Ѳеодосій узналъ, что жи¬ 

тели Антіохіи влачили по грязи статую его 
супруги, то онъ приказалъ разрушить городъ. 
Что сдѣлаетъ Богъ намъ, если мы грѣхомъ 
оскверняемъ душу — Его образъ (Быт. 1, 26) 
и ^амъ! (1 Кор. 3, 16). 
Хотите ли знать цѣну вашей души? По¬ 

смотрите на цѣну искупленія: не золото цѣ¬ 
лаго^ міра, не міръ весь со всѣмъ, что въ немъ 
есть, но Самъ Богъ былъ цѣною нашего вы¬ 
купа (Св. Златоустъ). 

II. Для души ежедневно нужна духовная 
пища. 

Нѣкоторый человѣкъ спросилъ однажды муд¬ 
реца: «зачѣмъ ты постоянно читаешь книги, 
въ которыхъ содержится ученіе о Божествѣ и 
обязанностяхъ человѣка? Вѣдь ты уже нѣсколько 
разъ читалъ ихъ?» Мудрецъ въ свою очередь 
спросилъ его: «зачѣмъ ты нынѣ требуешь 
пищи себѣ? Вѣдь ты вчера ѣлъ?» — «Я дѣлаю 
это для того, чтобы жить», отвѣчалъ спра¬ 
шивавшій,—«И я читаю для того, чтобы так¬ 
же жить», сказалъ мудрецъ. — Видно, что, по 
понятію мудреца, какъ для жизни тѣла еже¬ 
дневно требуется пища вещественная, такъ и 
для души ежедневно нужна пища духовная 
(Петръ, еп. том.). 

Дѣвство. 
Краткіе разсказы о св. дѣвственникахъ. 

1. Послѣ главы дѣвственниковъ I. Христа 
и преблагословенной Его Матери Дѣвы Маріи, 
могутъ служить примѣромъ: Іоаннъ Предтеча, 
апостолы —Іаковъ, Іоаннъ и Павелъ. 

Объ Іоаннѣ Предтечѣ Іосифъ Флавій повѣ¬ 
ствуетъ, что онъ былъ Илія по образу жизни 
и благочестивой ревности, и дѣвственникъ. 

О св. Іаковѣ свидѣтельствуетъ Егезиппъ пале¬ 
стинскій (писатель 2 столѣтія), что онъ, посвя¬ 
щенный Богу отъ чрева матери, не вкушалъ 
вина, не питался мясами животныхъ, не на- 
мащалъ тѣла своего елеемъ; колѣна его отъ 
частыхъ колѣнопреклоненій предъ Богомъ въ 
молитвахъ за себя и за другихъ покрыты были 
наростами. Блаженный Іеронимъ прибавляетъ 
къ этому, что Іаковъ соблюдалъ и дѣвство, 

Тотъ же учитель Церкви свидѣтельствуетъ, 
что дѣвственникъ былъ и Іоаннъ, удостоенный 
особенной любви отъ Господа и усыновленный 
Имъ преблагословенной Дѣвѣ со креста. «Тебя 
(дѣвство), — говоритъ св. Ефремъ Сиринъ, — 
возлюбилъ и св. евангелистъ Іоаннъ, и за сіе 
удостоился возлежать па персяхъ Господа 

славы»; или, какъ другой учитель Церкви го¬ 
воритъ: «за сіе ему болѣе другихъ апосто¬ 
ловъ была отверста дверь къ таинствамъ не¬ 
беснымъ». 

Св, ап. Павелъ самъ о себѣ свидѣтель¬ 
ствуетъ, что онъ былъ дѣвственникъ: «добро 
имъ (вдовицамъ и безбрачнымъ),—говоритъ,— 
аще пребудутъ, якоже и азъ» (1 Кор. 7, 8). 

2. Послѣ апостоловъ идетъ цѣлый рядъ 
св. дѣвственниковъ и дѣвственницъ среди древ- 
нихъ христіанъ. Приведемъ нѣсколько разска¬ 
зовъ о нихъ 

а) Св. Евдокимъ родился въ девятомъ вѣкѣ 
по г. Хр. въ Каппадокіи отъ родителей бла¬ 
гочестивыхъ, Василія и Евдокіи. Пламенѣя лю¬ 
бовію къ Богу, онъ возжелалъ высшаго со¬ 
вершенства въ духовной жизни — и далъ предъ 
Богомъ обѣтъ цѣломудрія. Цѣломудріе его про¬ 
стиралось до того, что онъ избѣгалъ даже 
разговоровъ съ женщинами. Изъ женщинъ съ 
одною матерію только велъ онъ бесѣду. Такою 
святою строгостью своего поведенія онъ сдѣ¬ 
лался извѣстенъ императору Ѳеофану, кото¬ 
рый назначилъ его полководцемъ въ харсіап- 
скую область. Новое высокое мѣсто службы 
не измѣнило добраго, благочестиваго напра¬ 
вленія въ Евдокимѣ, — онъ еще болѣе пре¬ 
успѣвалъ въ христіанскихъ подвигахъ. Но не 
долго онъ прожилъ на землѣ, и едва исполни¬ 
лось ему тридцать три года, какъ онъ мирно 
предалъ душу свою Богу. За святость жизни 
Господь по смерти прославилъ праведнаго 
Евдокима чудесами, а тѣло его нетлѣніемъ 
(«Ч.-М,»). 

б) Однажды св. Григорій Богословъ, уви¬ 
давши во снѣ двухъ женщинъ необыкновенной 
красоты, которыя выражали къ нему самую 
чистую и горячую любовь, спросилъ у нихъ: 
«кто вы такія?» — «Одна изъ насъ чистота^ 
а другая цѣломудріе^ — отвѣчали онѣ, — мы 
предстоимъ Царю Христу и услаждаемся кра¬ 
сотами небесныхъ дѣвственниковъ». И св. 
Григорій далъ послѣ этого обѣтъ дѣвства и 
свято сдержалъ его до конца жизни («Ч.-М.»). 

Дѣти, см. еще —родители. 
I. Трогательный примѣръ отеческой любви къ 

дѣтямъ. 

Въ злополучный день 390 г. по Р. Хр. въ 
г. Ѳессалоникѣ, по приказанію императора Ѳео¬ 
досія, за мятежъ было избито въ циркѣ около 
7.000 человѣкъ безъ различія, кто изъ нихъ 
былъ виновенъ, кто нѣтъ, кто гражданинъ, 
кто иностранецъ. Разсказы объ этомъ избіеніи 
изобиловали въ высшей степени трогательными 
случаями. Одинъ изъ нихъ помнился особенно 
долго: одинъ несчастный отецъ взялъ съ со¬ 
бою въ циркъ двухъ своихъ юныхъ сыновей. 
Когда убійцы дошли до него, то ему удалось 
тронуть ихъ и убѣдить сохранить для него. 



Дѣт — 

по. крайней мѣрѣ, одного изъ двухъ мальчи¬ 
ковъ. Но когда ему приказано было сдѣлать 
свой выборъ между ними, то сердце измѣнило 
ему: онъ не ногъ избрать одного изъ соб¬ 
ственныхъ сыновей, для того чтобы отдать 
другого на умерщвленіе: они оба были одина¬ 
ково дороги ему. Тогда онъ отдалъ ихъ обо¬ 
ихъ вмѣстѣ съ собою мечу звѣрскихъ убійцъ. 
(Изъ соч. Фаррара: «Жизнь и труды святыхъ 
отцевъ и учителей Церкви». Изд. 18&1 г., 
стр. 556). 

II. Послѣдствія неразумной любви нъ дѣтямъ. 

Одна женщина имѣла у себя единственнаго 
сына, который, по чувству особеннаго сердеч¬ 
наго влеченія, удалился на Олимпъ, и тамъ 
отъ преподобнаго Діонисія аѳонскаго принялъ 
постриженіе, а потомъ, желая видѣть свою 
мать, съ благословенія своего духовнаго на¬ 
ставника, явился къ ней. Образъ иноческій, 
который принялъ юноша отъ руки преподоб¬ 
наго, сильно смутилъ несчастную. Въ порывѣ 
сердечнаго негодованія на поступокъ сына, она 
схватила съ него камилавку и, попирая ее но¬ 
гами, требовала, чтобы сынъ ея, по-прежнему, 
одѣлся въ мірскія одежды. Бѣдный сынъ по¬ 
виновался. Чрезъ нѣсколько дней послѣ этого 
пришелъ въ то селеніе святый Діонисій, — въ 
числѣ прочихъ подошла къ нему и та жена 
и приблизилась поцѣловать руку его. «Не 
приближайся ко мнѣ, несчастная, дерзновенно 
поправшая ангельскій образъ: надѣясь имѣть' 
сына помощникомъ въ старости своей, — строго 
сказалъ ей старецъ, — ты увидишь, чтО завтра 
умретъ онъ злою смертію; наслаждайся же 
слѣдствіями твоего безразсудства и дерзости!» 
И, дѣйствительно, на другой день сынъ ея 
оборвался съ высокаго дерева и, по предска¬ 
занію преподобнаго, испустилъ духъ. («Аѳ. 
пат.», часть 2, стр. 51). 

III. Разсказы о наказаніи Божіемъ за непо¬ 
чтеніе родителей. 

1. Благословеніе отчее утверждаетъ 
чадъ, клятва же материя искореняетъ до 
основанія (Сирах. 3, 8—9). 
Блаженный Августинъ разсказываетъ слѣ¬ 

дующій несчастный случай, постигшій въ его 
время цѣлое семейство въ Кесаріи каппадокій¬ 
ской отъ неосторожности матернихъ клятвъ. 

«Одна мать, будучи сильно огорчена стар¬ 
шимъ изъ сыновей своихъ въ присутствіи 
младшихъ, которые не только не удержали 
брата отъ дерзкаго поступка противъ матери, 
но и не подали ей никакой защиты, несмотря 
на то, что всѣхъ ихъ было числомъ девять,.— 
какъ бы въ отмщеніе за нанесенное ей оскор¬ 
бленіе, тутъ же стала проклинать страшными 
клятвами всѣхъ ихъ, безъ разбора, и болѣе и 
менѣе виновныхъ. 

Дѣт — 

«Сида клятвъ материнскихъ такъ была дѣй¬ 
ствительна, что старшій изъ нихъ, какъ ви¬ 
новнѣйшій, дерзнувшій даже нанести побои 
матери своей, тотчасъ же разбить былъ пара¬ 
личомъ, такъ что всѣ члены его подвергну- 
лись непрестан. дрожанію и біенію; вслѣдъ 
затѣмъ, по очереди старшинства, подверглись 
такому же недугу, въ теченіе года, и всѣ прочіе. 

«Стыдясь своихъ согражданъ и самыхъ стѣнъ 
города, въ которыхъ и среди которыхъ еще 
тягостнѣе становилось для нихъ это состояніе, 
они принуждены были оставить ихъ и, раз¬ 
сѣявшись въ разныя стороны, блуждали по 
цѣлой имперіи римской. А мать, не могши 
нигдѣ укрыться отъ укоризнъ и угрызеній со¬ 
вѣсти, съ отчаянія удавилась, приложивъ въ 
неумышленному злодѣянію явный грѣхъ». 

2. Непочтительныя дѣти, лигиаемыя бла- 
юеловенія родителей, теряютъ и Божіе бла¬ 
гословеніе. Отъ таковыхъ Богъ не принимаетъ 
ни молитвъ, ни жертвъ. Во дни преподобнаго 
Александра Свирскаго былъ слѣдующій случай: 
по освященіи одного храма во имя Св. Троицы, 
преподобный, поаѣ молебна, собиралъ отъ бо¬ 
гомольцевъ щертвы на храмъ. Одинъ поселя¬ 
нинъ, по имени Григорій, тоже хотѣлъ подать 
отъ себя что-то, но преподобный не принялъ 
жертвы. Два и три раза Григорій пытался по¬ 
ложить свой даръ въ эпитрахиль преподоб¬ 
наго. Но прозорливый старецъ сначала молча 
отталкивалъ его руку, а наконецъ сказалъ: 
«рука Твоя смердитъ, ты билъ ею мать свою 
и тѣмъ навлекъ на себя гнѣвъ Божій». 

«Что же мнѣ дѣлать?» спрашивалъ Григо¬ 
рій, у котораго преп. Александръ не принялъ 
жертвы. —«Ступай, испроси прощеніе у ма¬ 
тери своей и впредь не смѣй оскорблять ее». 
(«Ч.-М.»). 

3. Дѣти, которыя къ родителямъ отно¬ 
сятся безъ должнаго почтенія, лишаются 
покрова м ми-гости Боокіей. Вотъ объ этомъ 
одна назидательная повѣсть. 

Однажды къ преподобному Барѳенію лампса- 
кійскому приведенъ былъ юноша, котораго же¬ 
стоко мучилъ нечистый духъ. Парѳеній, какъ 
человѣкъ праведный, любящій людей, какъ 
братьевъ, отъ всего чистаго сердца, обыкно¬ 
венно, какъ увидитъ страждущаго, такъ санъ 
безъ всякихъ просьбъ, съ Божіей помощію, 
помогалъ несчастному своими молитвами. Но, 
посмотрѣвъ на этого юношу, онъ выказалъ 
недовольство. Родители, припадая къ ногамъ 
Божія человѣка, аезно молили его, чтобы 
онъ умилосердился о сынѣ ихъ и избавилъ 
его отъ опасной болѣзни. На это имъ лод- 
движникъ говорилъ: «вашъ сынъ недостоинъ 
исцѣленія, ибо духъ — мучитель данъ ему въ 
наказаніе за то, что онъ почти отцеубійца». 
Родители ужаснулись, по Парѳеній ихъ спро¬ 
силъ: «сынъ вашъ часто оскорблялъ васъ?» — 
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«Такъз>, отвѣчалъ отецъ. — «Вы молились 
въ горести души вашей, — продолжалъ Пар- 
ѳеній, — чтобы Господь наказалъ его?» — «Со¬ 
грѣшили предъ Господомъ», со вздохомъ 
отвѣчали отецъ и мать. Тогда Парѳеній ска¬ 
залъ: «пусть же онъ и стоадаетъ, какъ за¬ 
служившій это наказаніе». Но нѣжно любящіе 
родители, болѣзнуя сердцемъ о своемъ сынѣ, 
не переставали проливать слезы и умолять 
преподобнаго, чтобы онъ испросилъ у Бога 
прощеніе ихъ сыну. Преклоненный такими го¬ 
рячими мольбами, преподобный Парѳеній бла¬ 
гословилъ юношу и, помолившись, исцѣлилъ 
его. («Воскр. чт.», 1892 г. № 26). 

ІѴ. Отчего иногда дѣти не почитаютъ своихъ 
родителей? 

Взрослые и семейные уже люди, оказывая 
непочтительность своимъ престарѣлымъ роди¬ 

телямъ, даютъ гибельный примѣръ собствен¬ 
нымъ дѣтямъ и въ лицѣ ихъ готовятъ для 
себя заслуженную вару. Пояснимъ это при¬ 
мѣромъ: нѣкогда среди одного дикаго племени, 
у котораго былъ безчеловѣчный обычай обез¬ 
силѣвшихъ стариковъ вывозить въ лѣсъ или 
въ глубокій ровъ, и тамъ бросать на съѣденіе 
звѣрямъ, сынъ отвезъ своего отца на лубкѣ 
въ глубокій ровъ и бросилъ его вмѣстѣ съ 
лубкомъ же, а внучекъ, бывшій при этомъ, 
досталъ лубокъ и принесъ его обратно домой. 
Когда отецъ спросилъ сына: «для чего ты 
взялъ лубокъ изъ рва?» послѣдній отвѣчалъ: 
«когда ты, батюшка, состаришься, такъ на 
этомъ же лубкѣ и я тебя отвезу подъ гору». 
Задумался отецъ надъ словами своего сьша и 
подъ вліяніемъ жалости къ самому себѣ снова 
далъ пріютъ своему престарѣлому, немощному 
отцу («Церк. Вѣсти.», № 16, 1885 г.). 

Е. 
Бвангеліѳ. 

I. Чтеніе евангелія спасительно. 

Разсказываютъ про одного еврея, невинно 
заключеннаго въ темницу, что онъ одинъ разъ 
попросилъ отъ скуки какую - нибудь книгу 
для чтенія. Ему подали евангеліе. Взглянувъ 
на заглавіе, еврей бросилъ книгу въ уголъ, 
но потомъ, мучимый несносною скукою, онъ 
взялъ евангеліе и началъ читать. Прочтя разъ, 
онъ пожелалъ прочитать второй разъ, а по¬ 
томъ и третій. Впослѣдствіи еврей этотъ при¬ 
нялъ христіанскую вѣру. («Христіанск. чт.», 
1821 г.). 

Н, Замѣчательное евангеліе. 

Въ Москвѣ, въ Успенскомъ соборѣ, есть 
евангеліе, которое, сколько извѣстно, есть 
наибольшее по величинѣ своей во всемъ свѣ¬ 
тѣ ‘). Оно подарено туда матерью Петра І-го,— 
вѣситъ оно болѣе рухъ пудовъ, и если нужно 
его вынесть, то несутъ его два человѣка. Оно 
богато убрано золотомъ и драгоцѣнными 
каменьями. Одинъ переплетъ его съ такой 
оправой стоитъ около милліона рублей. Что 
при этомъ думала мать Петра Великаго, когда 
дарила собору это евангеліе? Можно понять, 
она думала, между прочимъ, что достоинство 
этой книги превосходитъ золото и всѣ драго¬ 
цѣнности, какія находятся на землѣ. И кто 
такъ думаетъ, не ошибается, потому что о 
словѣ Божіемъ написано: «судьбы Господни 
вожделѣнны паче злата и камене честна многа» 
(Пс. 18, 11). («Воскр. чт.» 31). 

') Въ 1902 г. составитель этой книги посѣтилъ 
«Новый Іерусалимъ», знаменитый монастырь патр. 
Никона (моек. губ.). Здѣсь онъ видѣлъ евангеліе 
вѣсомъ около б пуд. 

Еще СМ. разсказы подъ букв. С — СЛОВО 
БОЖІЕ и П - СВ. ПИСАНІЕ. 

ЕВХАРИСТІЯ — см. ПРИЧАЩЕНІЕ. 

ЕДИНОДУШІЕ — СМ. на букв. М — МИРО¬ 
ЛЮБІЕ и на букв. О—ОБЩЕНІЕ. 

Елеосвященіе. 

Разсказы о цѣлительной силѣ таинства 
елеосвященія. 

1. «Оренбургской губерніи, въ слободѣ 
Чумлякской, при церкви жилъ безродный, 
(выше 80-лѣтній старецъ-слѣпецъ, отставной 
солдатъ,—разсказываетъ одинъ священникъ.— 
Случилось однажды, это было въ 1855 году, 
что онъ сильно занемогъ и сталъ готовиться 
къ смерти: исповѣдался, причастился и по¬ 
желалъ пособороваться. Молитва его, при со¬ 
вершеніи надъ нимъ СВ. елеопомазанія,. была 
въ полномъ смыслѣ молитва вѣры; изъ глазъ 
его лились слезы, — но слезы не сожалѣнія 
о потерѣ здѣшней жизни, а о томъ, какъ бы 
не лишиться жизни вѣчной,—слезы о грѣхахъ 
своихъ. И эта молитва вѣры спасла старца, 
и воздвигъ его Госцодь для прославленія Своего 
всесвятаго имени. Послѣ св. елеопомазанія 
ему день ото дня становилось легче, и недѣли 
черезъ полторы я снова увидѣлъ его при по¬ 
рогѣ храма, по обычаю его, усердно молящимся. 
Недѣли черезъ рѣ послѣ этого, въ день 

воскресный, во время утрени я съ удивле¬ 
ніемъ замѣтилъ, что онъ подошелъ и прило¬ 
жился ко СВ. евангелію одинъ, безъ помощи дру¬ 
гихъ, тогда какъ преяще всегда кто-нибудь под¬ 
водилъ его, и евангеліе нужно было приложить 
къ устамъ его, потому что онъ совершенно ни¬ 
чего не видѣлъ. Послѣ литургіи онъ пришелъ 
въ мою квартиру. На лицѣ его и въ разговорѣ 



Еле— Приложеніе. — 283 — Отдѣлъ первый. Епи — 

замѣтна была какая-то особенная радость, и 
самъ онъ сталъ какъ будто совсѣмъ не тогъ дрях¬ 
лый старикъ, который не задолго предъ симъ 
ходилъ сгорбившись, при помощи старческаго 
посоха, а теперь и его при немъ не было. 
<Батюшка,—сказалъ онъ мнѣ,—я получилъ ве¬ 
ликую отъ Господа радость».—«Какую же, дѣ¬ 
душка?» спросилъ я его.—«Вѣдь я теперь вижу 
однимъ глазомъ, который у меня закрылся 
ужъ лѣтъ съ двадцать, и вижу ясно, — вижу 
вотъ и васъ, вашу матушку, и все, чта есть 
въ комнатѣ; вотъ и къ вамъ дошелъ безъ 
палки, а прежде безъ нея и шага сдѣлать не 
могъ». — «Слава Господу Богу!» сказалъ я. 
«Давно ли ты, дѣдушка, сподобился получить 
такую милость отъ Господа?» спросилъ я его.— 
«Да съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ вы, батюшка, 
меня пособоровали. Во время самаго соборо¬ 
ванія какъ будто какой великій свѣтъ блеснулъ 
предъ глазами моими, и изъ этого глаза (тутъ 
онъ показалъ на прозрѣвшій глазъ) потекла 
слеза; протекла слеза, и я сталъ видѣть». 
(«Странникъ» 1865 г.). 

2. Приведемъ и еще случай выздоровленія 
орой больной послѣ совершенія надъ ней 
таинства елеосвященія. 
Дѣло происходило въ Москвѣ. У одного 

московскаго жителя сильно простудилась дочь, 
дѣвица 16 лѣтъ. Отъ простуды съ нею сдѣла¬ 
лось воспаленіе въ головѣ. Еъ больной при¬ 
гласили извѣстнаго всей Москвѣ доктора. Док¬ 
торъ, осмотрѣвъ больную, нашелъ, что она 
скоро должна умереть, почему и посовѣтовалъ 
рортелямъ обратиться къ священнику напут¬ 
ствовать ее въ жизнь загробную. Вслѣдъ за 
докторомъ явился и священникъ. Родители по¬ 
просили его исповѣдать и причастить больную 
Когда священникъ вошелъ въ комнату боль¬ 
ной, то нашелъ ее въ совершенномъ безчув¬ 
ствіи. Глаза ея были закрыты, уста сомкнуты, 
всѣ члены—безъ движенія. Только по слабому 
дыханію и по рѣдкимъ, едва слышнымъ сто¬ 
намъ можно было узнать, что больная была 
еще жива. Сколько ни обращался къ ней съ 
разными вопросами священникъ, она ничего 
не слышала и не показывала никакого пони¬ 
манія. Тогда священникъ объявилъ родителямъ 
и роднымъ, что больную причастить нельзя. 
Всѣ окружающіе постель больной опечалились 
и спросили его, что же имъ дѣлать. Священ¬ 
никъ, въ утѣшеніе родныхъ, въ надеждѣ, что 
больная еще не находится при смерти, хотя 
во временномъ безсознательномъ состояніи, по¬ 
совѣтовалъ имъ совершить надъ нею св. таин¬ 
ство елеосвященія. Родные согласились. Во 
все время соборованія больная была въ томъ 
же безчувственномъ состояніи. Но по окончаніи 
таинства больная вскорѣ пришла въ себя, и 
быстро начала поправляться. Всѣ родные при¬ 
шли въ необычайное удивленіе отъ ея выздоро¬ 

вленія и называли ее не иначе, какъ воскресшею 
изъ мертвыхъ. (См. кн.: «Свыше наказанные 
нарушители десяти заповѣдей». П. Новгородск.). 

Впископть. 
I. Избраніе во епископа совершается по волѣ 

Божіей. 
(Разсказъ о своемъ дѣтствѣ св. Іоны, архіепископа 

новгородскаго). 

1. «Я остался сиротою,—такъ разсказывалъ 
св. Іона, въ мірѣ Ьаннъ,—послѣ отца семи 
лѣтъ, а послѣ матери 3 лѣтъ. Богъ положилъ 
на сердцѣ вдовицѣ Наталіи, матери Якова 
Дмитріевича Медоварцева: взяла она меня въ 
свой домъ, кормила и одѣвала, и отдала меня 
дьяку учиться грамотѣ. Въ училищѣ было 
множество учащихся; я отъ бѣдности былъ 
тихій. Въ одинъ день дѣти играли послѣ ве¬ 
черни; идетъ по улицѣ блаженный мужъ; 
дѣти, кинувшись на него, бросали въ него 
камешки и въ глаза соръ, а я стоялъ, не тро¬ 
гаясь съ мѣста. Блаженный, оставивъ дѣтей, 
прибѣжалъ ко мнѣ, взялъ меня за волосы, 
поднялъ выше себя и, вовсе не зная меня, 
назвалъ меня по имени: «Ванюша!-—сказалъ 
онъ, — учись грамотѣ, быть тебѣ въ Новгородѣ 
архіепископомъ»; потомъ обнялъ меня и убѣ¬ 
жалъ». Это былъ блажен. Михаилъ Елопскій; 
Въ зрѣлыхъ лѣтахъ Іоаннъ удалился въ Отню 

пустынь, за пятьдесятъ верстъ отъ Новгорода, 
пустынь была тогда бѣдная. Здѣсь Іоаннъ при¬ 
нялъ постриженіе съ именемъ Іоны. За жизнь 
чистую и порижническую, братія, по смерти 
основателя пустыни Харитона, избрали Іону въ 
игумена. Въ 1458 году новгородцы избрали 
ревностнаго игумена Іону въ архіепископа Нов¬ 
городу, и въ февралѣ 1459 г. онъ посвященъ 
былъ въ Москвѣ первосвятителемъ Іоною. 
Изъ этого разсказа читатель, безъ сомнѣнія, 

сдѣлаетъ тотъ выводъ, что избраніе во епи¬ 
скопа, предсказанное за много лѣтъ прозор¬ 
ливымъ Христа ради юродивымъ, совершается 
не по волѣ человѣческой, а Божіей. (Сіл. кн. 
«Русскіе святые, чтимые всею церковію или 
мѣстно», Филарета, архіеп. черниговскаго, 
ч. III, Спб. 1882 г., стр. 308--310). 

2. Св. Алексій, въ міру Елевѳерій, впо¬ 
слѣдствіи митроп. московск. (1354—1378 г.), 
еще въ юности на 13 году жизни былъ удо¬ 
стоенъ особаго призванія Божія: одинъ разъ 
онъ раскинулъ сѣти для птицъ и вдругъ слы¬ 
шитъ голосъ: «зачѣмъ ты ловишь птицъ, 
Алексѣй? Тебѣ нужно быть ловцомъ чело¬ 
вѣковъ!» Отрокъ Елевѳерій рѣшился посвятить 
себя на служеніе Богу и принялъ иночество 
съ именемъ Алексія. 20 лѣтъ онъ пробылъ 
въ этой обителп и сдѣлался извѣстенъ князю 
и митрополиту своею мудростію и духовными 
подвигами. По кончинѣ митрополита Ѳеогноста 
онь сдѣлался митрополитомъ. 
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II. Высота и отвѣтственность епископскаго сана. I — Для чего принимаешь на себя всѣ по- 
Когда авва Амосъ принялъ патріаршій пре¬ 

столъ въ Іерусалимѣ, тогда иноки изъ разныхъ 
обителей и пустынь, по обыкновенію, пришли 
воздать поклоненіе первосвятителю. «Молитесь 
за меня, грѣшнаго,—облобызавъ ихъ, сказалъ 
патріархъ, — непрестанно молитесь, отцы и 
братія! Великое и тяжкое бремя возложено на 
меня, и ужасаютъ меня подвиги старѣйшинства. 
Я читалъ гдѣ-то, что Левъ, первый наставникъ 
римскій, 40 дней пробылъ въ церкви въ 
молитвѣ и постѣ, и слезно просилъ Бога, да 
проститъ согрѣшенія его. Наконецъ, услышалъ 
гласъ: «Господь отпустилъ всѣ грѣхи твои, 
кромѣ тѣхъ, которые касаются до обязанностей, 
возложенныхъ на тебя рукоположеніемъ. О семъ 
единомъ истязанъ будешь». (Изъ кн. «Учил: 
благоч.», изд. 14-е. Спб. 1889 года, стр. 46). 

III. Сила архипастырскаго благословенія. 
Присутствуя при патріаршемъ служеніи, 

одинъ турокъ, по имени Ахмедъ, ознакомлен¬ 
ный съ христіанской вѣрой бывшей у него 
русіікой невольницей, съ удивленіемъ замѣтилъ, 
что изъ благословлявшей народъ десницы свя¬ 
тителя исходили лучи, осѣнявшіе головы пред¬ 
стоящихъ христіанъ. Это чудесное видѣніе 
такъ поразило турка, что онъ принялъ кре¬ 
щеніе, и сталъ христіаниномъ. («Христіанск. 
мучен, на востокѣ», священ. П. Соловьева, 
отр. 127—128). 

IV. Чудо при посвященіи епископа. 
Во время посвященія св. Поликарпа, епи¬ 

скопа смирнскаго, свѣтъ озарилъ всю церковь, 
и нѣкоторые видѣли бѣлую голубицу, летавшую 
вокругъ головы его. Одни видѣли его одѣтымъ 
въ воинскую одежду, опоясаннымъ поясомъ, 
вооруженнымъ на брань; другіе видѣли его 
облеченнымъ въ царскую порфиру, а одна 
дѣвица видѣла, что онъ сталъ выше ростомъ, 
и ризы его на правомъ плечѣ были краснаго 
цвѣта. («Ч.-М.», 23 февр.). 

Ересь. 
I. Ересь — страшный грѣхъ. 

Къ преп. Агаѳону пришли иноки съ тѣмъ, 
чтобы испытать его вѣру и смиреніе. «Ты ли 
отецъ Агаѳонъ?» спросили они, какъ бы не 
зная его.—«Я Агаѳонъ, грѣшный рабъ Божій», 
отвѣчалъ старецъ. 

— Ходятъ слухи, будто ты человѣкъ гор¬ 
дый и невоздержный? 

— Совершенная правда, — отвѣчалъ пре¬ 
подобный. 

— Говорятъ еще, будто ты лжецъ и любишь 
пересуживать другихъ? 

— И это пррда! — сказалъ Агаѳонъ. 
— Слышно также, будто ты еретикъ? 
— Неправда! —возразилъ старецъ. 

роки, а отъ послѣдняго отрицаешься? 
— Тѣ пороки обыкновенны человѣку, а ересь 

есть богоотступничество, — чего я, при всѣхъ 
моихъ грѣхахъ, принять на себя не могу и не 
хочу («Дост. сказ, о подвижн. св. отцевъ»). 

II Участь еретиковъ — вѣчная погибель. 
Однажды къ преп. Киріаку, спасавшемуся 

въ тѣсной келліи близъ Іордана, пришелъ 
одинъ инокъ Ѳеофанъ, державшійся несторіан- 
ской ереси. Узнавъ объ этомъ, Киріакъ убѣ¬ 
ждалъ и молилъ его оставить свои заблужденія 
и обратиться къ святой, соборной и апостоль¬ 
ской Церкви. «Единъ путь къ нашему спасе¬ 
нію,—говорилъ преподобный,—есть тотъ,чтобы 
мыслить и вѣровать такъ, какъ мыслили и 
вѣровали святые отцы». Ѳеофанъ отвѣчалъ: 
«всѣ ереси то же говорятъ, что, если съ ними 
не будешь имѣть общенія, не спасешься. Что 
же мнѣ дѣлать? Мой разумъ такъ слабъ, что 
не можетъ постигнуть истины и различить отъ 
заблужденія. Помолись о мнѣ Богу, чтобы онъ 
какимъ-либо откровеніемъ свыше вразумилъ 
меня!» Преп. Киріакъ возрадовался о готов¬ 
ности брата принять вразумленіе и сказалъ 
ему: «останься въ моей келліи, и я надѣюсь 
на Бога, что Его благость откроетъ истину». 
Потомъ удалился въ уединеніе и началъ мо¬ 
литься Богу за брата. И вотъ, около девятаго 
часа слѣдующаго дня несторіанецъ видитъ, что 
кто-то грозно говоритъ ему: «поди, и познай 
истину». Затѣмъ неизвѣстный проводитъ его 
въ темное и смрадное мѣсто и показываетъ 
ему въ огнѣ Несторія, Арія, Евтихія, Діоскора 
и другихъ еретиковъ, испускающихъ стенаніе 
и скрежетъ зубовъ отъ нестерпимаго мученія. 
«Вотъ обиталище тѣхъ, которые нечестиво 
умствуютъ, и тѣхъ, которые имъ послѣдуютъ. 
Итакъ,—сказалъ неизвѣстный,—если тебѣ нра¬ 
вится это мѣсто, оставайся при своемъ лже¬ 
ученіи. Если же не хочешь подвергнуться 
подобному же наказанію, обратись къ святой, 
соборной и апостольской Церкви, къ которой 
принадлежитъ преп. Киріакъ. Я говорю тебѣ, 
что, если человѣкъ сотворитъ всѣ добродѣтели, 
но не будетъ православно вѣровать, придетъ 
въ это мѣсто мученія». Послѣ этого явившійся 
вѣстникъ божественной воли сдѣлался невидимъ, 
и несторіанецъ позналъ свое заблужденіе, столь 
гибельное, и присоединился къ правовѣрію. 
(Изъ Пролога). 

III. Еретиковъ должно убѣгать. 

«Бѣжимъ скорѣе отсюда, чтобы не упала 
баня, въ ней же Керинфъ, врагъ правды Божіей, 
обрѣтается», такъ сказалъ св. Іоаннъ Бого¬ 
словъ христіанамъ, когда въ городѣ Ефесѣ 
увидѣлъ въ банѣ моющагося еретика Керинфа 
(«Чет.-Мин.»). 
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Ж. 
Жажда. 

Разсказы изъ жизни святыхъ, доказывающіе 
ту истину, что ни званіе, ни возрастъ, ни 
состояніе—ничто не препятствуетъ алкать и 
жаждать правды, т.-е. благоугождать Господу. 

Разсказы о святыхъ показываютъ, что 
можно, занимаясь самыми обыкновенными и 
даже весьма тяжелыми житейскими дѣлами, 
спасти свою душу. 

1. Такъ, авва Дороѳей работалъ день и ночь; 
днемъ онъ выходилъ изъ пещеры, въ которой 
проживалъ, въ пустыню, собиралъ камни и 
строилъ изъ нихъ кельи для иноковъ; ночью 
занимался плетеніемъ корзинъ изъ финиковыхъ 
вѣтвей; ѣлъ одинъ сухой хлѣбъ, сна почти 
не имѣлъ. 

2. Извѣстно, что преподобный Захарій 
(Нояб. 17) былъ шорникъ. 

3. Св. Ёвхаристъ пастухъ. 
4. Препод. Евлогій каменосѣчецъ. 
5. Св. Павлинъ, епископъ нрланскій, добро¬ 

вольно продалъ себя въ рабство и несъ тяж¬ 
кіе труды раба. 

6. Александръ, еп. команскій, до принятія 
епископства былъ угольщикомъ. 

7. «Одинъ изъ патріарховъ греческихъ пасъ 
муловъ; другой, жившій въ уединеніи на Аѳон¬ 
ской горѣ, на собственныхъ плечахъ таскалъ 
себѣ пшеницу отъ моря на ужасную крутизну, 
гдѣ стояла его келейка; третій, наконецъ, 
тоже нѣсколько лѣтъ жилъ на св. горѣ работ¬ 
никомъ, въ одномъ изъ монастырей». («Письма 
святогорца», изд. 1865 г., т. ІІІ). 

8. А св. апостолы сами про себя говорятъ, 
что, проповѣдуя евангеліе царствія Божія, они 
трудились день и ночь, чтобы пріобрѣсти себѣ 
насущный хлѣбъ. Мы у васъ,,, ни у кого не 
ѣли хлѣба даромъ^ но занимались трудомъ и 
работою день и ночь (2 Солун. 3, 8), писалъ 
ап. Павелъ ѳессалоникійскимъ христіанамъ. 

9. Если вникнемъ въ жизнеописанія свя¬ 
тыхъ угодниковъ Божіихъ, то увидимъ, что не 
только зрѣлый возрастъ, не только старость, 
но и самая юность, даже дѣтство не препят¬ 
ствовали людямъ благоугождать Богу: св. Ур¬ 
ванъ благоугодил'ь Богу 12-ти лѣтъ отъ роду, 
Прилидіанъ 9-ти лѣтъ, св. Вѣра послужила 
Христу 12-ти лѣтъ, Надежда 10-ти, Любовь 
9-ти лѣтъ». («Ч.-М.», 4 и 17 сент.). 

10. Тамъ увидимъ, что ни бѣдность, ни 
богатство, ни знатная, ни уничиженная доля 
не мѣшали человѣку служить Богу. Не бѣ¬ 
денъ ли былъ, напримѣръ, преп. Павелъ ѳи- 
вейскій? Онъ не имѣлъ даже одежды, а по¬ 
крывался листьями древесными; онъ жилъ 
одинъ въ пустынѣ, безъ всякаго пособія че¬ 

ловѣческаго и получалъ пищу отъ ворона 
(«Чет.-Мин.», 15 янв.),— и этому бѣдняку 
бѣдность не мѣшала быть богатымъ вѣрою и 
добрыми дѣдами. 

11. А много ли на свѣтѣ такихъ богачей, 
какова была св. Меланія римлянка? Она имѣла 
богатство не только въ Римѣ, гдѣ родилась, 
но и въ Сициліи, и въ Испаніи, и въ Галліи, 
и въ Британіи,—и богатство ея состояло не изъ 
домовъ только, но и изъ обширныхъ лѣсовъ,, 
полей, и пр. и пр. («Чет.-Мин. >, 31 дек.),— 
но богатство не увлекло ея отъ Бога на 
страну далече: она съ Богомъ жила, съ Бо¬ 
гомъ почила, съ Богомъ и блаженствуетъ 
теперь на небѣ. 

12. Были и такіе мужи, которые на землѣ 
имѣли самую смиренную долю, а на небѣ за¬ 
няли высокую степень блаженства; напримѣръ, 
преп. Спиридонъ былъ просфорникомъ(«Ч.-М.», 
31 окт.), препод. Маркъ копалъ могилы («Чет.- 
Мин.», 29 дек.), св. Вонифатій отправлялъ 
должность слуги («Чет.-Мин.», 19 дек.). Сло¬ 
вомъ, увидимъ, что никакой возрастъ, никакое 
званіе, никакое состояніе не могутъ быть не¬ 
совмѣстимы съ служеніемъ Богу. 

Жена. 
См. еще —СУПРУГИ. 

I. Совѣтъ благоразумной жены. 

У матери блаженнаго Августина .супругъ 
былъ весьма вспыльчивъ и крутъ нравомъ; на 
она жила съ нимъ согласно и спокойно, такъ 
что подруги ея, часто ссорившіяся съ своими 
мужьями, просили у нея совѣта, какъ бы 
смягчить ихъ строптивый нравъ? «Любезныя 
подруги,—отвѣчала она,—вы сами виноваты, 
что терпите большія оскорбленія отъ своихъ 
мужей: вы на каждое оскорбительное слово 
отвѣчаете съ досадою и взаимнымъ оскорбле¬ 
ніемъ и тѣмъ больше ихъ огорчаете. А я, 
когда вижу, что мужъ мой сердитъ, молчу и 
только въ душѣ своей молюсь Богу, чтобы 
возвратилась тишина въ его сердце. Его вспыль¬ 
чивость проходитъ сама собою, и я всегда 
спокойна. Подражайте мнѣ, любезныя подруги, 
и будете также спокойны». («Воскр. чт.»). 

II. Кроткое обращеніе съ женою. 

Разсказываютъ, что одинъ изъ языческихъ 
философовъ (Сократъ), имѣя жену злую, бол¬ 
тливую и склонную къ пьянству, на вопросъ: 
для чего онъ терпитъ ее? отвѣчалъ, что она 
служитъ для него домашнимъ учителемъ и упра¬ 
жненіемъ въ любомудріи; «ибо,—продолжалъ 
онъ,—упражняясь ежедневно съ нею, я дѣлаюсь 
болѣе кроткимъ и съ другими». Вы пришли въ 
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восторгъ! а мнѣ весьма прискорбно, что языч¬ 
ники превосходятъ любомудріемъ насъ, кото¬ 
рымъ заповѣдано подражать ангеламъ, или 
лучше, заповѣдано подражать въ кротости Са¬ 
мому Богу. Сказанный философъ по этой при¬ 
чинѣ не изгонялъ своей злой жены, а нѣко¬ 
торые говорятъ, что по этой причинѣ онъ и 
женился на ней. Но, какъ многіе изъ людей 
не столь благоразумны, то я совѣтую напе¬ 
редъ всячески стараться о томъ, чтобы изби- 
рар жену благонравную и исполненную вся¬ 
кой добродѣтели; если же случится сдѣлать 
ошибку и ввести въ домъ свой жену недобрую 
и даже негодную, тогда подражать этому фи¬ 
лософу, всѣми мѣрами исправлять ее и счи¬ 
тать это дѣло важнѣе всего. Объ этомъ мы 
должны пещись болѣе, нежели о домѣ, рабахъ, 
деньгахъ, поляхъ и даже дѣлахъ гражданскихъ; 
всего драгоцѣннѣе должно быть для насъ то, 
чтобы не имѣть вражды и распри съ своею 
сожительницею, — ибо и все прочее пойдетъ у 
насъ хорошо, и въ дѣлахъ духовныхъ мы бу¬ 
демъ имѣть благоуспѣшность, когда станемъ 
съ единомысліемъ нести бремя настоящей 
жизни (Изъ 26 бес. св. Іоанна Златоуста на 
1 поел, къ Кор.). 

Жертва. 
Нечистая жертва неугодна Богу. 

Желая имѣть серебряный сосудъ для прине¬ 
сенія безкровной жертвы, св. Ѳеодоръ послалъ 
изъ своей обители, близъ Анастасіуполя, въ 
Царьградъ купить желаемый сосудъ. 
Но когда онъ былъ доставленъ, св. Ѳеодоръ 

не принялъ его, какъ нечистый, и велѣлъ 
возвратить серебрянику. 
Мастеръ сталъ припоминать, откуда достался 

ему этотъ сосудъ, и вспомнилъ, что онъ былъ 
когда-то въ рукахъ блудницы. 

Онъ подивился прозорливости преподобнаго 
и послалъ къ нему въ монастырь другіе чи¬ 
стые сосуды («Ч.-М.», 22 апр.). 

Жестокосердіе. 
Наказаніе Божіе за жестокосердіе. 

1. Когда плѣнный царь Адони-Везекъ узналъ 
о состоявшемся распоряженіи отсѣчь у него 
большіе пальцы на его рукахъ и ногахъ, то 
сказалъ: «этимъ Господь воздаетъ мнѣ зато, 
что я нѣкогда оісѣкъ большіе пальцы на ру¬ 
кахъ и ногахъ у семидесяти царей и прика¬ 
зывалъ послѣднимъ собирать крохи подъ мо¬ 
имъ столомъ» (Суд. 1, 6—7). 

2. Въ одной деревнѣ жилъ человѣкъ, кото¬ 
рый мучилъ птицъ съ юныхъ лѣтъ. Онъ рас¬ 
крывалъ пойманной птичкѣ клювъ и выры¬ 
валъ языкъ. Наконецъ, онъ женился, и пятеро 
дѣтей его—всѣ были нѣмы. Отецъ съ отчаянія 
сошелъ съ ума («Литер, газ.» 1841, № 71), 

3. Во время святительства Спиридона, жив¬ 
шаго въ Іѵ вѣкѣ на островѣ Кипрѣ, сдѣла¬ 
лась однажды на островѣ страпшая засуха, 
отъ которой погибли всѣ плоды и посѣвы, и 
наступилъ сильный голодъ. Жители прибѣг- 
нули къ молитвамъ епископа, и на слѣдующій 
годъ сдѣлался удивительный урожай и всего 
было въ изобиліи. Но черезъ нѣсколько вре¬ 
мени голодъ опять привелъ въ отчаяніе бѣд¬ 
ныхъ жителей острова; нѣкоторые изъ бога¬ 
тыхъ, напротивъ, радовались, потому что они 
во время урожая собрали огромные запасы и 
теперь могли надѣяться продать ихъ по вы¬ 
годной цѣнѣ. Одинъ богатый купецъ закупилъ 
въ другой странѣ большое количество ржи; 
но, когда корабли его прибыли, онъ велѣлъ 
ссыпать все въ амбары свои, чтобы продавать 
дороже, когда голодъ еще усилится. Это 
время скоро наступило: купецъ получилъ 
огромныя выгоды, но не хотѣлъ ничѣмъ по¬ 
мочь бѣднымъ согражданамъ своимъ. Одинъ 
нищій пришелъ къ нему и убѣдительно про¬ 
силъ немного ржи, чтобы не умереть голодною 
смертію съ семействомъ; богатый купецъ отка¬ 
залъ ему немилосердно. Несчастный пришелъ 
къ святому Спиридону и со слезами разсказалъ 
ему о крайней нищетѣ своей. «Не плачь,—ска¬ 
залъ ему святитель, имѣвшій даръ пророче¬ 
ства,—ибо такъ говоритъ Духъ Святый: «завтра 
донъ твой наполнится житомъ; богатый же 
будетъ умолять тебя и предлагать тебѣ пше¬ 
ницу даромъ». Въ ту же ночь буря съ про¬ 
ливнымъ дождемъ разрушила амбары богатаго 
купца, и воды, разлившись, разнесли его 
огромные запасы. Купецъ въ отчаяніи умо¬ 
лялъ жителей города помочь ему спасти часть 
имущества его и, встрѣтивъ того нищаго, ко¬ 
торому онъ отказалъ въ помощи, просилъ его 
взять все, что ему нужно: ибо онъ понялъ, 
что бѣдствіе послано ему Господомъ въ нака¬ 
заніе за жестокосердіе («Чет.-Мин.», 12 дек.). 

Животныя. 
I. Разсказы о власти святыхъ надъ 

животными. 

1. Однажды въ Палестинѣ гусеницы и са¬ 
ранча опустошали поля и нивы. Св. Ѳеодосій 
Великій былъ уже весьма старъ и не могь хо¬ 
дить. Онъ приказалъ ученикамъ своимъ вести 
себя въ поле и тамъ сказалъ гусеницамъ: 

— Общій нашъ Владыка повелѣваетъ вамъ, 
чтобы вы не губили трудовъ человѣческихъ и 
не съѣдали пищу бѣдныхъ. 
Тотчасъ же гусеницы и саранча очистили 

поле («Ч.-М.», И янв.). 
2. Однажды множество птицъ, прилетѣвшихъ 

въ садъ около келліи св. Исихія, опустошали 
труды преподобнаго. Онъ помолился Господу, 
и птицы попадали на землю. Тогда, увидавъ, 
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какое множество ихъ упало, и сжалившись 
надъ ними, СВ. Исихій сказалъ имъ: 

— Отлетайте отсюда и впередъ не съѣдайте 
трудовъ рукъ моихъ. 
Въ ту же минуту всѣ птицы улетѣли и бо¬ 

лѣе не приближались къ саду. 
3. Въ другой разъ св. Исихій, выйдя изъ 

своей келліи, увидалъ человѣка, который на 
волахъ везъ большую тяжесть. Одинъ волъ, 
споткнувшись, упалъ и не могъ встать. Чело¬ 
вѣкъ :фудился напрасно, поднимая вола. Пре¬ 
подобий подошелъ къ волу, потрепалъ его 
по шеѣ и сказалъ: 

— Встань, лѣнивый, и соверши твой путь. 
Животное тотчасъ встало и повезло возъ 

(«Ч.-М.», 5 марта). 
4. Въ пещерѣ на Дивной горѣ жилъ левъ. 

Онъ однажды напалъ на человѣка, шедшаго 
къ преподобному Симеону, намѣреваясь съѣсть 
его. Человѣкъ призвалъ имя св. Симеона, и 
левъ укротился и возвратился назадъ. Когда 
человѣкъ разсказалъ обо всемъ преподобному, 
и прочіе люди молили его отогнать звѣря отъ 
той горы, тогда преподобный призвалъ ученика 
Анастасія и сказалъ ему: 

— Иди въ пещеру льва и скажи звѣрю: «во 
имя Господне, говоритъ тебѣ Симеонъ, рабъ 
Христовъ, отойди отъ этой горы!» 
Левъ, услыша эти слова, ушелъ въ далекія 

пустынныя мѣста, не вредя никому на пути 
своемъ («Ч.-М.», 24 мая). 

5. Когда св. Неофитъ былъ отданъ мучите¬ 
лемъ Декіемъ на растерзаніе звѣрямъ, тогда 
выпустили на него сначала медвѣдя: звѣрь, 
приблизившись къ святому, посмотрѣлъ на 
него и сейчасъ же ушелъ отъ него. Затѣмъ 
пустили отличавшуюся необычайною лютостію 
медвѣдицу: и эта, поласкавшись у ногъ свя¬ 
того, отошла въ свое логовище; вывели, на¬ 
конецъ, льва свирѣпаго: и этотъ звѣрь также 
только ласкался къ святому и лизалъ ноги 
его и не сдѣлалъ ему никакого зла («Ч.-М.», 
21 янв.). 

6. По повелѣнію Антонія Великаго и пре¬ 
подобнаго Зосимы львы ископали могилы для 
погребенія Павла еивейскаго и Маріи египет¬ 
ской («Ч.-М.», 17 янв. и 1 апр.). 

7. Къ мученику Маманту звѣри собирались 
цѣлыми стадами и оставались при немъ до 
тѣхъ поръ, пока не получали приказанія ра¬ 
зойтись («%-М.», 2 сент.). 

8. Преподобный Сергій радонежскій и бла¬ 
женный Серафимъ Саровскій изъ своихъ рукъ 
кормили дикихъ медвѣдей, приходившихъ къ 
нимъ изъ лѣсу (Житія ихъ). 

Отсюда намъ кажется ясно, что человѣкъ 
не безусловно потерялъ власть надъ живот¬ 
ными и можетъ возвратить ее, Можетъ, какъ 
видимъ изъ примѣровъ и какъ указываетъ 
слово Божіе, наступать безнаказанно на аспида 

и василиска') (Псал. 90), брать змѣй (Марк, 
зач. 71) и заграждать уста львовъ (Евр. 
11, 33). Чрезъ что же это? Очевидно, чрезъ 
обращеніе въ чистотѣ, правдѣ и благочестію. 
Чѣмъ удерживалъ Адамъ власть надъ живот¬ 
ными, живя въ раю? Конечно, чистотою души 
своей, своимъ пребываніемъ въ правдѣ и 
истинѣ. Измѣнилъ послѣднимъ—лишился вла¬ 
сти. А изъ этого понятно, что, возврати че¬ 
ловѣкъ чистоту души, будь вѣренъ истинѣ, 
возвратится и власть его надъ животными. 

П. Кроткое обхожденіе съ животными. 

Въ словѣ Божіемъ читаемъ; не заграждай 
рта волу^ когда онъ молотитъ (Втор. 25, 4). 
Есть у тебя скотъ? наблюдай за нимъ^ и 
если онъ полезенъ тебѣ^ то пусть останется 
у тебя (Сирах. 7, 24). Блаженъ^ иже и скоты 
милуетъ. 
Преподобный отецъ Герасимъ іорданскій лю¬ 

билъ скотовъ и звѣрей, кормилъ ихъ, ласкалъ, 
лѣчилъ. Однажды въ великій постъ, ходя по 
пустьшѣ іорданской, онъ встрѣтилъ льва съ 
больною, отъ зацозы отекшею, ногою. Святый 
старецъ вьшулъ изъ ноги занозу, очистилъ и 
обвязалъ рану полотномъ, и отпустилъ звѣря. 
Но левъ, какъ бы въ благодарность, не отхо¬ 
дилъ отъ благодѣтеля и шелъ за преподоб¬ 
нымъ. Съ того времени онъ кормилъ звѣря и 
приказалъ ему караулить осла, возившаго воду 
на нужды монастыря. Когда оселъ былъ укра¬ 
денъ, то левъ охотно исполнялъ обязанности 
осла, возя воду въ монастырь. 
По смерти своего благодѣтеля, преподобнаго 

Герасима, благодарный левъ долго тосковалъ, 
рычалъ по немъ и на могилѣ его издохъ 
(«Ч.-М.», 4 марта). 

Жизнь. 
ЖИЗНЬ вѣчная, см. — РАЙ, ЦАРСТВО не¬ 

бесное. 
ЖИЗНЬ загробная, см. на букву 3 — за¬ 

гробная. 
I. Жизнь дороже богатства. 

Нѣкоторый богатый каменосѣчецъ отправился 
вмѣстѣ съ дѣтьми своими торговать въ чужую 
сторону. Все, что ни было у него лучшаго и 
цѣннаго, онъ взялъ съ собою, перенесъ на 
корабль и съ молитвою отправился въ путь. 
По особенному Божію смотрѣнію онъ полюбилъ 
на кораблѣ одного мальчика, который прислу¬ 
живалъ ему и за то питался отъ стола его. 
Мальчикъ не былъ неблагодаренъ къ доброму 
своему покровителю. 

Однажды онъ услышалъ, что матросы ко¬ 
рабля перешоптываются между собою. Вслу¬ 
шавшись внимательнѣе, онъ узнаетъ, что они 
сговорились богатаго каменосѣчца, которому 

') Аспидъ и василяокъ>-ядовитѣйшія породы змѣй. 
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онъ прислуживалъ, бросить въ норе и овла¬ 
дѣть его имуществомъ. Съ грустію и скорбію 
онъ пришелъ для своей обыкновенной услуги 
къ столу богатаго. «Что ты сегодня такъ гру¬ 
стенъ, мальчикъ?» спросилъ его богачъ. Маль¬ 
чикъ молчалъ. «Скажи мнѣ откровенно, — 
снова спросилъ его богачъ, •— что сдѣлалось 
съ тобою?» Тогда, заливаясь слезами, благо¬ 
дарный мальчикъ разсказалъ ему все, что слы¬ 
шалъ отъ матросовъ. «Ты вѣрно знаешь 
ото?» спросилъ богачъ. — «Да, — отвѣчалъ 
мальчикъ,—• они твердо рѣшились на это». 
Призвавъ своихъ дѣтей, богатый повелѣлъ имъ 
безъ отговорокъ дѣлать все то, что ни скажетъ 
онъ. Вынувъ ящики, онА началъ, въ присут¬ 
ствій всѣхъ, выкладывать изъ нихъ драгоцѣн¬ 
ные камни и все лучшее. Затѣмъ, обратясь 
ко всѣмъ, сказалъ: «въ атомъ ли жизнь? И 
за это ли я нахожусь въ опасности быть бро¬ 
шеннымъ въ море? За это ли я сейчасъ уми¬ 
раю, и ничего не уношу съ собою изъ этой 
жизни? Дѣти, бросьте все въ море». 

Дѣти его немедленно исполнили приказаніе 
отца; тотчасъ взяли все и бросили, въ море. 
Матросы остолбенѣли отъ ужаса и оставили 
свое злое намѣреніе. Богатый же погибелью 
своего богатства спасъ свою жизнь («Лугъ 
дух.», гл. 201). 

П. Двѣ жизни. 
«Сбереги жизнь свою», говорилъ мученику 

Роману мучитель его.—«Я такъ и дѣлаю,— 
отвѣчалъ Романъ: — я спасаюсь отъ смерти 
вѣчной и ищу жизни безконечной». — «Развѣ 
двѣ смерти?» спросилъ мучитель. «Двѣ,-— 
отвѣчалъ Романъ, — одна краткая, мгновенная, 
другая же безконечная». И твердо сохраняя 
вѣру, страстотерпецъ Христовъ съ молитвою 
принялъ смертный ударъ. (Изъ «Ч.-М.», 
18 ноября). 

III. Исправляй свою жизнь, пользуясь вразум¬ 
леніями Божіими. 

Нѣкот(фый, жившій въ Царьградѣ, извѣ¬ 
стный царю, художникъ - юноша, крайне не¬ 
брегъ о своемъ спасеніи. Господь, желая вразу¬ 
мить его, однажды показалъ ему во снѣ 
слѣдующее: увидалъ юноша, что онъ съ нѣ¬ 
которою сдѣланною имъ вещью пришелъ къ 
царю. Царь сначала принялъ его благосклонно 
и бесѣдовалъ съ нимъ; но потомъ вдругъ, 
схвативъ его одною рукою за власы, а другою 
обнаживъ мечъ, трижды замахнулся имъ надъ 
главою его. Юноша принялъ было это сначала 
за шутку; но, когда царь объявилъ, что хо¬ 
четъ лишить его жизни, и коснулся мечомъ 
самой шеи его, то юноша пришелъ въ не¬ 
описанный ужасъ и отъ этого проснулся. 
Придя чрезъ нѣсколько времени въ себя, онъ 
сталъ размышлять о томъ, что бы значилъ 

|его сонъ, и, наконецъ, убѣдился, что этимъ 
! видѣніемъ Господь побуждаетъ его къ покая¬ 
нію и исправленію жизни. Убѣдился юноша 
въ послѣднемъ, но не исправился. Тогда Го¬ 
сподь вразумилъ его снова. Вскорѣ онъ 
впалъ въ тяжкую болѣзнь и увидалъ себя 
однажды на судищѣ Христовомъ. Предъ нимъ 
предстоялъ, окруженный ангелами, Іисусъ Хри¬ 
стосъ, а позади его была страшная и мрачная 
пропасть. «Знаешь ли, кто Я?» спросилъ 
юношу Господь. «Знаю, Господи, — отвѣчалъ 
онъ, —что Ты насъ ради воплотившійся Сынъ 
Божій и Богъ, какъ и Писанія насъ учатъ».— 
«А если Ты знаешь Меня по Писанію, то по¬ 
чему забылъ тотъ урокъ, кот^ый во снѣ далъ 
тебѣ явившійся царь?» — «Я ужасаюсь. Го¬ 
споди!» отвѣчалъ юноша. «А если ужа¬ 
саешься, то почему же не заботишься объ 
исправленіи?» И съ этими словами Господь 
повелѣлъ его бросить въ пропасть. Испугался 
юноша и сталъ призывать на помощь Пресвя¬ 
тую Богородицу, и эта молитва спасла его. 
Господь сказалъ: «ради умоленія Матери Моей 
оставьте его». Этимъ видѣніе кончилось. Опра¬ 
вившись отъ болѣзни, юноша пошелъ къ 
одному благочестивому иноку и разсказалъ ему 
видѣнное. Тотъ, выслушавши, сказалъ слѣдую¬ 
щее: «благодари Бога, что сподобился такого 
вразумленія. Брось прежнюю жизнь, иначе н^ 
пострадай такъ, какъ пострадалъ тотъ, о ко¬ 
торомъ я сейчасъ ..скажу тебѣ. Мужъ нѣкото¬ 
рый, именемъ Георгій, подобно тебѣ также 
видѣлъ себя на судѣ Христовомъ и послѣ 
его такъ же связаннымъ п ведомымъ въ ту же 
пропасть, въ которую и тебя влекли. Въ ви¬ 
дѣніи ему дано было двадцать дней на испра¬ 
вленіе, но онъ забылъ о видѣнномъ и продол¬ 
жалъ грѣшить. Черезъ двадцать дней, однако, 
онъ на самомъ дѣлѣ долженъ быть предстать 
уже на дѣйствительный судъ Божій, ибо раз¬ 
лучилась душа его съ тѣломъ;—теперь самъ 
можешь судить о его участи». Услышавъ это, 
юноша раздалъ имѣніе свое бѣднымъ, сталъ 
вести богоугодную жизнь и въ благочестіи пе¬ 
решелъ къ вѣчнымъ обителямъ (Прологъ, 
ноябрь). 

IV. Всю жизнь старайся обогатиться добрыми 
дѣлами. 

Преподобный Варлаамъ въ притчѣ своей «о 
житіи и о смерти человѣчи» говорить слѣдую¬ 
щее: «былъ нѣкоторый великій городъ, гра¬ 
ждане котораго имѣли обыкновеніе избирать 
себѣ въ царя — мужа, чуждаго имъ, изъ не¬ 
извѣстной имъ страны, но съ тѣмъ, чтобы онъ 
пробылъ у нихъ царемъ только одинъ годъ, а 
затѣмъ они ссылали его на одинъ изъ необи¬ 
таемыхъ острововъ, и тамъ царь ихъ отъ все¬ 
возможныхъ лишеній погибалъ. Такъ погибло 
нѣсколько царей. Наконецъ, въ упомянутомъ 
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городѣ былъ облеченъ царскою властію мужъ 
весьма мудрый. Узнавъ о злой участи своихъ 
предшественниковъ и о томъ островѣ, куда 
черезъ годъ онъ долженъ быть сосланнымъ, 
царь этотъ на островъ, ему предназначенный, 
послалъ множество вѣрныхъ ему рабовъ, мно¬ 
жество золота и серебра и драгоцѣнныхъ кам¬ 
ней, все для своего благополучія на островѣ 
томъ устроилъ, и когда сосланъ былъ туда, 
по прошествіи года, жилъ на островѣ въ изо¬ 
биліи, безпечально и радостно». Что значитъ 
эта притча? Городъ — это суетный сей міръ; 
граждане города, это—-бѣсы, влекущіе насъ 
соблазнами мірскими въ адъ; цари, это — 
праведники и грѣшники. Первые обогащаютъ 
себя дѣлами добрыми и съ ними идутъ въ рай, 
послѣдніе ничего не имѣютъ, кромѣ зла, и въ 
жизни будущей погибаютъ. 
Чему учитъ эта притча? Тому, чтобы мы 

помнили, что настоящая наша жизнь есть 
поле, въ которое мы должны сѣять сѣмена, 
т.-е. дѣла добрыя, для жизни будущей. 

V. Должно вести жизнь, сообразную съ зва¬ 
ніемъ христіанина. 

Кто хочетъ быть достойнымъ называться 
христіаниномъ, тотъ долженъ жить по ученію 
и по примѣру Господа Іисуса Христа. Нѣкогда 
храбрый царь Александръ Македонскій сказалъ 
трусливому солдату, также называвшемуся 
Александромъ: «или будь храбръ, или пере¬ 
мѣни свое имя!» И каждому изъ насъ можно 
сказать: «или живи по-христіански, или не 
называйся христіаниномъ I» 

Жребій. 
Жребіемъ владѣетъ Богъ. 

Не 'напрасно говорятъ у насъ: <ижреб1емъ 
владѣетъ Богъ» (Псал. 30, 15—16). Приве¬ 
демъ два примѣра, подтверждающіе эту истину. 

1. Господь посылалъ однажды пророка Іону 
на проповѣдь въ Ниневію, столицу ассирій¬ 
скаго царства. Но Іона устрашился этого на¬ 
значенія на служеніе врагамъ своего отечества 
и рѣшился бѣжать отъ лица Господня въ Ѳар- 
сисъ; и вотъ, когда онъ плылъ туда, на ко¬ 
раблѣ, Господь воздвигъ сильную бурю на 
морѣ; корабельщики побросали въ море весь 
грузъ и стали молиться каждый своему Богу, 
но буря не утихала; тогда всѣ бывшіе на 

кораблѣ сказали другъ другу: «пойдемъ, бро¬ 
симъ жеребьи, чтобы узнать, за кого пости¬ 
гаетъ насъ эта бѣда». И бросили жеребьи, и 
палъ жеребій на Іону... «И взяли Іону, и бро¬ 
сили его въ море, и утихло море отъ ярости 
своей» (Іон. 1, 7, 15). Извѣстно, что Іона 
промысломъ Божіимъ сохраненъ былъ невре¬ 
димымъ во чревѣ кита, и выброшенъ потомъ, 
чрезъ три дня, на береіъ морской совершенно 
здоровымъ, послѣ чего Іона могъ проповѣды- 
вать въ Ниневіи (Іон. 2, 1—И; 3, 4). 

2. А вотъ еще случай болѣе явнаго участія 
промысла Божія въ жребіи: когда прброкъ 
Самуилъ, по повелѣнію Божію, помазалъ Саула 
на царство (1 кн. Цар. 10, 1), въ народѣ 
еврейскомъ объ этомъ никто не зналъ еще; 
тогда Самуилъ созываетъ старѣйшинъ народа и 
другихъ почетныхъ людей и предлагаетъ имъ, 
согласно ихъ желанію, избрать отъ среды себя 
достойнѣйшаго человѣка въ царя, кого ука¬ 
жетъ Самъ Богъ чрезъ жребій. Между тѣмъ 
Господомъ уже былъ избранъ Саулъ и безъ 
жребія, на главу котораго Самуилъ возлилъ 
елей въ доказательство того, что Богъ посвя¬ 
тилъ его на царство. Собрались евреи, стали 
всѣ по колѣнамъ своимъ, и начали вынимать 
жребіи, и паде жребій на хоругвь Веніамтю, 
въ которой находились предки Саула. Отдѣлили 
эту хоругвь и стали призывать къ жребію по 
племенамъ этой хоругви, и паде жребій па 
Маштаріиио^ отъ котораго происходили ро¬ 
доначальники Сауловы; но какъ въ этомъ пле¬ 
мени было много молодыхъ людей—мужей, и не 
извѣстно было, кого изъ нихъ избралъ Господь 
Богъ, то стали вынимать жребій въ третій разъ, 
по-именно, по мужамъ этого рода, и паде жре¬ 
бій на Саула, сына Косова^—на того самаго, 
котораго Богъ давно уже и безъ жребія избралъ 
и посвятилъ въ царя (1 Цар. 10, 20—21). 

Слѣдовательно, вѣрно, что жребіемъ рааго- 
лагаетъ Самъ Богъ и каждому предопредѣленъ 
жребій уже давно ^ при самомъ рожденіи его 
и даже ранѣе (Іерем. 1, 5); а потому роп¬ 
тать па Бога за то, что Онъ не помогъ, 
напр., призываемому къ военной службѣ вы¬ 
нуть жребій счастливый, неразумно и грѣшно, 
такъ какъ этотъ ропотъ показываетъ, что 
человѣкъ не желаетъ подчиняться волѣ Божіей 
и не признаетъ опредѣленія ея справедливымъ, 
забывая, что Богъ всеблагъ и правосуденъ. 

3. 
Заботы. ^ заботьтесь и не говорите: что будемъ 

п к к ѣсть? или что пить? и во что одѣнемся?— 
Разсказы, которые научаютъ насъ той истинѣ, царствія Ѣжія и правды его, - и 
что не должно заботиться о завтрашнемъ днѣ. приложится вамъ. Какъ онъ училъ, 

1. Каждый день преподобный Ѳеодосій пе- такъ и дѣлалъ: напримѣръ, при монастырѣ 
черскій научалъ братію свою презирать все онъ устроилъ всякія службы, но ни за что 
плотское, постоянно напоминая слова Христа: не соглашался устроить амбары для запасовъ: 
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хотѣлъ, чтобы иноки болѣе надѣялись на Бога, 
а не на имѣнія. Мало того, обходя келліи 
монаховъ, если находилъ у кого приготовлен¬ 
ную пищу, или одежду какую сверхъ устава, 
или всякій скарбъ, — то отбиралъ все и бро¬ 
салъ въ печь. Онъ говорилъ имь: «прилично 
ли, братья, намъ, монахамъ, отрекпіимся отъ 
всего мірского, скоплять имѣніе въ своей 
кельѣ? Можемъ ли съ чистой душой молиться, 
наполняя кельи свои разнымъ скарбомъ? Мы 
знаемъ слова Господа: гдѣ сокровигце ваше, 
ту и сердце вате. Нѣть, братья, будемъ до¬ 
вольствоваться монастырской одеждой и пищей 
монастырской, предложенной на трапезѣ отъ 
келаря, по уставу, а въ кельѣ не будемъ 
имѣть ничего». Такъ онъ уговаривалъ винов¬ 
ныхъ, тихо, безъ гнѣва (онъ никогда не гнѣ¬ 
вался), зачастую со слезами. 

2. Однажды приходитъ изъ города (Кіева) 
къ Ѳеодосію священникъ и проситъ вина для 
совершенія литургіи. Блаженный призвалъ по¬ 
номаря и велѣлъ налить священнику полную 
тыкву вина. Но пономарь сказалъ: «у самихъ 
не болѣе какъ на три дня хватитъ». —«Вы¬ 
лей все ему,— сказалъ Ѳеодосій, —намъ Богъ 
пошлетъ». Пономарь отлилъ чуть-чуть: «осталь- 
ное^ — говоритъ, — намъ самимъ на завтра 
нужно». Но священникъ показалъ игумену, 
какъ ему мало налили. «Все вино вылей, — 
повторилъ Ѳеодосій пономарю, — не заботься 
ты о завтрашнемъ днѣ: увидишь, что завтра 
Богъ пошлетъ намъ вина съ избыткомъ». 
Вздохнулъ пономарь и вылилъ все вино до 
капли, а самъ думалъ: «что-то завтра ска¬ 
жетъ?» Послѣ вечерней трапезы, когда иноки 
еще не вставали отъ стола, вдругъ, по пред¬ 
сказанію святого, привозятъ съ княжескаго 
двора три воза, наполненные кувшинами съ 
виномъ. Пономарь только взглянулъ на игу¬ 
мена, да перекрестился. 

3. Еще былъ такой случай. Извелись по¬ 
слѣдніе съѣстные припасы въ обители; келарь 
Ѳеодоръ и говоритъ преподобному Ѳеодосію: 
«что мы будемъ дѣлать?» Ѳеодосій уговаривалъ 
его положиться на Бога и не думать о завтра¬ 
шнемъ днѣ, но заботливый келарь твердилъ 
свое: «что намъ завтра дѣлать?» Какъ вдругъ 
подъѣзжаютъ къ монастырю три подводы отъ 
одного боярина съ хлѣбомъ, рыбою, сыромъ, 
пшеномъ и медомъ. «Видишь ли, братъ Ѳео- і 
доръ, — сказалъ святой: — Господь не оста¬ 
вляетъ насъ, если мы всѣмъ сердцемъ упова¬ 
емъ на Него. Иди жъ скорѣй, готовь братіи 
хорошій обѣдъ, — это посѣщеніе Божіе». 

Зависть. 
I. Зависть есть печаль о благополучіи ! 

ближняго. 
«Отчего этотъ человѣкъ не веселъ?» спро¬ 

сили у одного мудреца, указывая на завистли¬ 
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ваго, который всегда ходилъ съ пасмурнымъ 
И плачевнымъ лицомъ. — «Оттого,— отвѣчалъ 
опытный знатокъ природы человѣческой, — что 
либо ему приключилось какое несчастіе, либо 
ближнему его посчастливилось». (Изъ твореп. 
СВ. Василія Великаго). 

Іі. Зависть есть величайшее зло. 
Св. Василій Великій, въ поученіи о зависти, 

между прочимъ, говоритъ: «зависть есть скорбь 
сердцу, тля души, сушило тѣлу, разореніе 
любви, ко всѣмъ вражда, препона добродѣ¬ 
тели, залогъ мученія, лишеніе будущей жизни, 
гееннѣ наслѣдіе». Изъ этого видно, что святой 
учитель смотритъ на зависть, какъ на вели¬ 
чайшее зло. Подлинно, зависть есть величай¬ 
шее зло. 

Вотъ Каинъ и Авель принесли Богу жертву. 
Авелева жертва пріятна Богу, а Каинова нѣтъ. 
Каинъ началъ завидовать брату, и зависть, не¬ 
смотря на предостереженіе Божіе, довела его 
до того, что онъ брата своего вызвалъ въ 
поле и умертвилъ. Вотъ и Исавъ—послѣ того, 
какъ Іаковъ первый получилъ благословеніе 
отца, также завидуетъ Іакову и съ завистію 
соединяетъ мысль объ убійствѣ. И братья 
Іосифа сначала изъ зависти не могутъ друже¬ 
любно говорить съ нимъ, а когда разсказалъ 
онъ имъ свои сны, то и прямо уже говорятъ: 
«вотъ идетъ сновидецъ; убьемъ его и бросимъ 
въ какой-нибудь ровъ». Саулъ, послѣ побѣды 
Давида надъ Голіаѳомъ, начинаетъ завидовать 
Давиду и также ищетъ убить его: то, какъ 
бы въ безуміи, бросаетъ въ него копьемъ; то 
ищетъ, чтобы онъ погибъ въ неравной борьбѣ 
съ филистимлянами; то, наконецъ, и открыто 
гонитъ его. Вотъ много богатствъ у Ахаава, 
но онъ снѣдается скорбію, не вкушаетъ пищи, 
и сонъ бѣжитъ отъ его очей при видѣ малаго 
вертограда Навуѳеева. И тутъ тоже совершается 
убійство, и Навуѳей побивается камнями. Вотъ 
первосвященники, книжники и фарисеи зави¬ 
дуютъ славѣ Господа, которую Онъ стяжалъ 
въ народѣ Своимъ ученіемъ и чудесами, и 
убиваютъ безгрѣшнаго. 
Итакъ, примѣры прямо доказываютъ, что 

святой Василій справедливо видитъ въ зависти 
страшное зло. 

111. Завистникъ хуже сребролюбца. 

Одинъ греческій государь, пожелавъ узнать, 
кто мерзѣе: завистникъ или сребролюбецъ, 
приказалъ къ себѣ привести двоихъ, изъ коихъ 
одинъ страдалъ завистію, а другой сребро¬ 
любіемъ. Когда званные явились, государь 
сказалъ: «пусть каждый изъ васъ требуетъ 
отъ меня такого дара, какого пожелаетъ, и я 
дамъ съ радостію; послѣ этого второй изъ 
просившихъ и получившихъ даръ получитъ 
дважды столько, сколько потребуетъ и полу- 
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яитъ первый». Завистникъ отказывался про¬ 
сить подарка первымъ, не желая, чтобы сребро¬ 
любецъ получилъ вдвойнѣ; и сребролюбецъ 
отказывался просить подарка первымъ—въ ви¬ 
дахъ, чтобы двойнымъ даромъ не овладѣлъ 
завистникъ. Такъ какъ спорамъ не было конца, 
то государь нашелъ нужнымъ эти споры 
прекратить повелѣніемъ, чтобы первый вы¬ 
сказалъ просьбу о подаркѣ завистникъ. И 
чего же, вы думаете, въ даръ себѣ потребо¬ 
валъ завистникъ? — Онъ потребовалъ того, 
чтобы у него вырвали одинъ глазъ, разумѣется, 
желая, чтобк у соперника его были вырваны 
оба глаза, то-есть, чтобы онъ сдѣлался со¬ 
вершенно слѣпымъ. Такимъ образомъ, этотъ 
злодѣй, по зависти своей, не только отказался 
отъ всякаго царскаго подарка, но и рѣшился 
даже себя дать изуродовать, лишь бы только 
не получилъ дара вдвойнѣ его соперникъ. (См. 
КН. «Правило христ. жизни», свящ. П. Маслов¬ 
скаго, ч. I, стр. 64). 

IV. Несчастная находка. 
Три путешественника нашли однажды на 

дорогѣ драгоцѣнную находку. Надлежало раз¬ 
дѣлить ее поровну между всѣми троими; на¬ 
ходка была такъ велика, что часть каждаго 
была бы весьма значительна. Но діаволъ тот¬ 
часъ явился съ своими спутниками — духомъ 
зависти, коварства и жадности. Полюбовав¬ 
шись своею находкою, путешественники сѣли 
отдохнуть, чтобы подкрѣпить себя пищею, но 
каждый думалъ не о пищѣ, а о томъ,какъ бы 
орому завладѣть сокровищемъ. Нужно было 
кому-нибур изъ нихъ сходить въ ближайшій 
городъ, чтобы купить припасовъ для ихъ обѣда. 
Одинъ отправился. Двое, оставшіеся на мѣстѣ, 
согласились убить третьяго, когда онъ воз¬ 
вратится, чтобы раздѣлить между собою часть 
его. Между тѣмъ, отправившійся за припа¬ 
сами, отравилъ ихъ ядомъ, чтобы по смерти 
обоихъ товарищей богатства остались ему 
орому. Когда онъ возвратился, то немедленно 
убитъ былъ своими спутниками, которые, поѣвъ 
принесенной имъ пищи, оба умерли. А драго¬ 
цѣнная находка осталась на мѣстѣ ждать дру¬ 
гихъ подобныхъ безумцевъ, или руки болѣе 
достойной (Духовн. бесѣд. т. 16). 

Завѣщаніе. 
1. Должно исполнятъ духовныя завѣщанія. 
Въ странѣ моей, — говорилъ киръ Лука,— 

умеръ князь, и былъ погребенъ, какъ должно. 
Я тогда былъ еще отрокомъ. Оражды, про¬ 
ходя мимо кладбища, я увидѣлъ при одной 
могилѣ стоящаго человѣка, чернаго, какъ по¬ 
тухшій уголь, и звавшаго меня къ себѣ. Когда 
я подошелъ къ нему въ испугѣ и онѣмѣніи, 
то онъ говорилъ мнѣ такъ: «я написалъ въ 
завѣщаніи моемъ, чтобъ роздали бѣднымъ та¬ 

кую-то сумму денегъ за избавленіе моей души; 
почему же до сихъ поръ не сдѣлали сего? Сту¬ 
пай, скажи, чтобы роздали непремѣнно,—а 
иначе я навсегда останусь въ томъ положеніи, 
въ какомъ ты меня видишь». («Воскр. чт.», 
1841 г., № 43, стр. 386). 

ІІ. Благословеніе Божіе за исполненіе отцов¬ 
скаго завѣщанія. 

Дѣтямъ Іонадава, сына Реховова, за то, что 
они исполняли завѣщаніе отцовское не пить 
вина, довольствоваться самою простою пищею,— 
было обѣщано сохраненіе потомства ихъ во 
вѣки (Іерем. 35, б, 19). И что же? Этотъ 
народъ, извѣстный подъ именемъ «Рихаватъ», 
уцѣлѣлъ даже до нашихъ дней среди разныхъ 
войнъ и опустошеній, которыя сгладили съ 
земли, какъ извѣстно, и огромныя государ¬ 
ства. Это племя доселѣ сохраняется и живетъ 
въ пустыняхъ аравійскихъ. Доселѣ же оно и 
исполняетъ завѣщаніе своего родоначальника. 
Такъ долгъ и каждаго добраго сына или до¬ 
чери исполнить такія завѣщанія своего оті^а— 
матери, которыя не противны закону Божію и 
гражданскому. 

III. Духовное завѣщаніе не должно дѣлать 
преждевременно. 

Въ одномъ нѣмеі^комъ городѣ (Нюренбергѣ) 
сохранилось преданіе о жившемъ здѣсь когда-то 
несчастливцѣ. У него было шестеро дѣтей, 
и всѣмъ онъ еще при жизни передалъ свое 
имущество: домъ, усадьбу, поля, скотъ и про¬ 
чее; онъ расчитывалъ, что дѣти будутъ кор¬ 
мить его на старости лѣтъ. Сначала онъ по¬ 
жилъ нѣсколько времени у старшаго сына и 
сталъ ему въ тягость. «Батюшка,—сказалъ ему 
сынъ,—у меня въ эту ночь родился мальчикъ, 
и на мѣстѣ, гдѣ твои кресла, должна быть 
поставлена колыбель для него: не угодно ли 
тебѣ переселиться къ моему брату, — у него 
домъ просторнѣе моего?» Старийъ послушался, 
пожилъ нѣсколько времени у второго сына, но 
нему надоѣлъ. «Батюшка,—сказалъ онъ ему,— 
вы любите жить въ очень натопленной комнатѣ, 
отчего у меня болитъ голова: не лучше ли 
перебраться къ моему брату, содержателю бу¬ 
лочнаго заведенія?» Старикъ оставилъ его; но 
и третій сынъ сталъ скучать отцомъ и ска¬ 
залъ ему: «батюшка, въ моемъ заведеніи не¬ 
прерывно толчется народъ — одни приходятъ, 
другіе уходятъ, мѣшая тебѣ соснуть послѣ 
обѣда: не угодно ли тебѣ помѣститься у се¬ 
стры, у которой домъ на краю города». Ста¬ 
ривъ выразилъ неудовольствіе и отправился къ 
дочери, думая про себя: «она будетъ снисходи¬ 
тельнѣе ко мнѣ, — женщины мягкосердечнѣе 
мужчинъ». Но и дочери онъ наскучилъ. Она 
сказала ему: «у меня сердце не на мѣстѣ, 
когда ты соберешься въ церковь или еще куда 
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и долженъ спускаться по крутой тропинкѣ 
внизъ: у сестры Елисаветы нѣтъ этого не¬ 
удобства, ея домъ на ровномъ мѣстѣ». Ста¬ 
ривъ нашелъ, что она права, и съ миромъ 
отправился къ другой дочери, но недолго у 
нея пожилъ. Она приказала ему сказать, что 
домъ ея на сыромъ мѣстѣ и въ немъ вредно 
жить человѣку, страдающему ломотою, тогда 
какъ у сестры ея Магдалины, живущей на 
кладбищѣ, домъ па сухомъ мѣстѣ. Старикъ раз¬ 
судилъ, что это разумно, и явился къ младшей 
своей дочери. Чрезъ два дня маленькій сынъ 
ея говоритъ ему: «дѣдушка, мать моя вчера 
говорила теткѣ Елисаветѣ, что для тебя нѣть 
лучше квартиры, какъ въ одной изъ тѣхъ ка¬ 
морокъ, которыя роетъ отецъ»... Эта рѣчь такъ 
поразила старика, что онъ тотчасъ упалъ и 
испустилъ духъ. Могила оказалась къ нему ми¬ 
лостивѣе, чѣмъ шестеро его дѣтей: онъ почи¬ 
ваетъ въ ней покойно, и ничто не тревожитъ 
его костей. 
Такимъ образомъ, справедлива нѣмецкая по¬ 

говорка: «легче одному отцу пропитать шесте¬ 
рыхъ дѣтей, чѣмъ шестерымъ дѣтямъ—одного 
отца» (См. «Очерки хр. жизни», прот. В. Не¬ 
чаева, нынѣ Виссаріона, епископа костромского, 
д-ра Богословія). 

Загробная жизнь. 
Откровеніе о жизни загробной вслѣдъ за 

смертью человѣка. 

Одна благочестивая монахиня, спрошенная 
о томъ, что привело ее къ монашеству, раз¬ 
сказала слѣдующее: «мои родители вели совер¬ 
шенно различную жизнь. Отецъ былъ скромный 
и тихаго нрава, но слабаго и болѣзненнаго 
тѣлосложенія; онъ былъ всецѣло погруженъ 
въ заботу о своемъ спасеніи, проводилъ боль¬ 
шую часть времени въ постѣ и молитвѣ, мало 
съ кѣмъ говорилъ п безропотно переносилъ 
болѣзнь свою. Напротивъ того, мать моя вела 
жизнь разсѣянйую и нечестивую, была столько 
обильна въ рѣчахъ, что, казалось, все суще¬ 
ство ея составлялъ одинъ языкъ. Безпрестанно 
она затѣвала ссоры со всѣми, проводила время 
въ пьянствѣ, расточая домашнее достояніе; 
при всемъ томъ никогда не подвергалась ни¬ 
какой болѣзни, но до старости пользовалась 
совершеннымъ здоровьемъ. Такъ текла жизнь 
моихъ родителей. По смерти родитей, я оста¬ 
лась очень юною,—такъ продолжала разсказы¬ 
вать инокиня. —Однажды вечеромъ я начала раз¬ 
мышлять, чью жизнь избрать мнѣ въ образецъ 
подражанія: отца ли, который жилъ скромно, 
тихо и воздержно, но во всю жизнь свою не 
видѣлъ ничего добраго для себя, всю провелъ 
ее въ болѣзни и печали! Лучше жить, какъ 
жила мать, сказало мнѣ помышленіе. Когда я, 
окаянная, согласилась въ душѣ моей избрать 
жизнь, подобную жизни матери моей,—настала 

ночь, я уснула. Во снѣ предсталъ мнѣ нѣкто 
высокій ростомъ и страшный взоромъ. Онъ 
сказалъ: «поди и посмотри на обоихъ: отца 
и мать, потомъ избери жизнь по желанію тво¬ 
ему». Съ этими словами онъ привелъ меня на 
большое поле, со многими прекрасными садами, 
и ввелъ меня въ эти сады. Тамъ встрѣтилъ 
меня отецъ, обнялъ и поцѣловалъ. Я заклю¬ 
чила его въ своп объятія и просила, чтобы 
мнѣ остаться съ нимъ. «Нынѣ это невозмож¬ 
но,—сказалъ отецъ,—но, если послѣдуешь жизни 
моей, придешь сюда». Когда я опять начала 
просить, чтобы остаться, показывавшій мнѣ 
видѣніе повлекъ меня и сказалъ: «поди, я по¬ 
кажу тебѣ и матерь твою, какъ горитъ она 
въ огнѣ, чтобы знать тебѣ, какъ направить жизнь 
свою». Онъ показалъ мнѣ печь горящую и 
кипящую смолу; какія-то страшилища стояли 
у устья печи. Я взглянула во внутренность 
печи и увидѣла въ ней мать свою: она скре¬ 
жетала зубами, горѣла огнемъ,—тяжкій смрадъ 
разливался вокругъ нея. Увидѣвъ меня, она 
воскликнула съ рыданіемъ: «увы мнѣ, дочь 
моя! страданія эти—послѣдствія дѣлъ моихъ; 
я наслѣдовала геенну за праздное наслажденіе 
грѣховное, за ничтожное веселье я расплачи¬ 
ваюсь страшными муками. Умилосердись надо 
мною, дочь моя! подай мнѣ руку помощи и 
выведи меня изъ этого мѣста. Не презри плача 
родной твоей матери. Не презри меня, я поги¬ 
баю въ огнѣ гееннскомъ!..» Не имѣя возмож¬ 
ности ничѣмъ помочь своей матери, я начала 
сама испускать вопли и рыданія. Эти вопли, 
наконецъ, разбудили моихъ домашнихъ; они 
спрашивали о причинѣ моихъ стенаній. И я 
повѣдала имъ все видѣнное. Тогда,—заключила 
свой разсказъ монахиня,—я рѣшилась послѣ¬ 
довать жизни отца моего, будучи вразумлена 
милосердымъ Господомъ, какія страшныя муки 
уготованы для грѣшниковъ» («Отечникъ», 
§ 177). 

Заклятіе. 
Не презирай заклятія именемъ Божіимъ. 

«Одна раба, — повѣствуетъ св. Іоаннъ Зла¬ 
тоустъ, — выдана была замужъ за человѣка 
злого, преступнаго, бродягу. Мужъ ея надѣ¬ 
лалъ много зла, и госпожа рѣшилась продать 
его. Но, считая дѣломъ нечестивымъ разлучать 
мужа съ женою, она рѣшилась вмѣсто того, 
чтобы развести ихъ, продать вмѣстѣ и жену, 
несмотря на то, что эта раба была ей по¬ 
лезна. Тогда эта послѣдняя, видя себя въ за¬ 
труднительномъ положеніи, пришла къ одной 
почтенной, коротко знакомой съ ея госпожей, 
особѣ, и припавши къ колѣнамъ ея, со мно¬ 
гими слезами умоляла заступиться за нее 
предъ ея госпожею. Истощивши множество 
словъ, она, наконецъ, присоединила одно 
страшное заклятіе, надѣясь при посредствѣ 
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его болѣе всего убѣдить ее. Заклятіе было 
такого рода: «не презри моего прошенія, чтобы 
и Христосъ не презрѣлъ тебя въ день суд¬ 
ный!» Сказавъ это, она удалилась. Но жен¬ 
щина, которую раба просила, бывъ озабочена 
какими-то не терпѣвшими отлагательства дѣ¬ 
лами, забыла объ ея просьбѣ. Потомъ, въ са¬ 
мый полдень, вдругъ пришло ей на память то 
страшное заклятіе. Она весьма встревожилась, 
отправилась немедленно съ полнымъ усердіемъ 
ходатайствовать за свою просительницу, — и 
дѣло устроила. Въ ту же ночь она вдругъ 
увидала отверстыя небеса и Самого Іисуса 
Христа. И именно потому она удостоилась та¬ 
кого видѣнія, что всецѣло обратила вниманіе 
на это заклятіе, — потому, что убоялась его». 
«Я разсказалъ объ этомъ для того, — приба¬ 
вляетъ св. Іоаннъ Златоустъ, — чтобы мы не 
пренебрегали заклятіями, особенно когда кто- 
либо умоляетъ насъ о дѣлахъ добрыхъ, о ми¬ 
лостынѣ, о человѣколюбіи». (Заимствов. съ 
опущеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ изъ бесѣды св. 
I. Златоуста на текстъ: «Духа не угашайте»). 

Заповѣдь. 
Нарушеніе заповѣди человѣческой ради 

исполненія заповѣди Божіей. 

Храня строжайшій поетъ, преподобный Мои¬ 
сей радушно угощалъ посѣтителей своихъ. 
Однажды положено было въ скитѣ, гдѣ жилъ 
Моисей, поститься цѣлую недѣлю, то-есть вку¬ 
шать только сухой хлѣбъ. Въ это время къ 
Моисею пришли братья изъ Египта. Онъ, чтобы 
угостить ихъ, приготовилъ варево, которое и 
вкусилъ съ ними, считая это дѣломъ братской 
христіанской любви. Нѣкоторые братья, видя, 
что дымъ выходилъ изъ его келліи, донесли 
настоятелю, что Моисей преступилъ заповѣдь. 
«Когда онъ въ субботу ^идетъ въ собраніе 
братьевъ, то обличу его», отвѣтилъ настоятель. 
Когда же Моисей вошелъ въ церковь, то на¬ 
стоятель сказалъ ему: «отецъ Моисей! ты 
нарушилъ заповѣдь человѣческую, но исполнилъ 
заповѣдь Божію». («Ч.-М.», авг.). 

Званіе. 
I. Примѣръ особенной небесной награды, 
заслуженной при прохожденіи обязанностей 

низшаго званія. 
Такой примѣръ представляется намъ въ жи¬ 

тіи преп. Евфросина. Живя въ монастырѣ, 
Евфросинъ служилъ братіи на поварнѣ, но 
служилъ не какъ людямъ, а какъ Самому Богу, 
съ великимъ смиреніемъ и послушаніемъ, тру¬ 
дясь въ своемъ дѣлѣ день и ночь; при этомъ 
не оставлялъ никогда и молитвы съ постомъ. 
Кротко переносилъ онъ многія обиды, поруга¬ 
нія, досады. Возжигая вещественный огонь, 
распалялся онъ огнемъ любви Божественной и 
горѣлъ сердцемъ къ Господу. Работалъ Богу 

тайно, и воздавалъ ему Господь явно. Господь 
явилъ сіе воздаяніе рабу Своему такимъ обра¬ 
зомъ. Нѣкій іерей, жившій въ одномъ съ 
Евфросиномъ монастырѣ, всегда молилъ Господа 
о томъ, чтобы Онъ явилъ ему чувственно бу¬ 
дущія блага, уготованныя любящимъ Бога. И 
вотъ, въ одну ночь было іерею тому видѣніе: 
представилось ему, будто онъ стоитъ въ раю, 
со страхомъ и радостью разсматривая красоту 
его, и видитъ ходящаго въ томъ раю повара 
своей обители; Евфросина. Подошедши къ 
нему, онъ спросилъ: «братъ Евфросинъ, что 
это, не рай ли?» Евфросинъ отвѣчалъ: «да, 
отче, это рай Божій». Іерей опять спросилъ: 
«какъ же ты водворенъ здѣсь?» Евфросинъ 
отвѣчалъ: «по великой благости Божіей я по¬ 
селенъ здѣсь жить, ибо это есть обитель 
избранныхъ Божіихъ». Іерей сказалъ: «а имѣ¬ 
ешь ли какую власть надъ сими красотами? 
Можешь ли дать что-нибудь изъ сего?» — 
«Если хочешь, — сказалъ Евфросинъ, — возьми 
по благодати Бога моего». Тогда іерей попро¬ 
силъ у него Яблоковъ, и Евфросинъ взялъ три 
яблока и положилъ ему въ платокъ. Вдругъ 
ударили къ заутрени, и іерей, проснувшись, 
принялъ видѣніе за обыкновенный сонъ, но, 
протянувши руки къ платку, нашелъ, дѣйстви¬ 
тельно, яблоки, отъ которыхъ исходило не¬ 
обыкновенное благоуханіе. Пришедши въ цер¬ 
ковь, іерей нашелъ Евфросина стоящимъ въ 
собраніи на утреннемъ пѣніи. Онъ подошелъ 
къ нему и съ клятвою вывѣдалъ у него тайну 
видѣнія, и все, что видѣлъ во снѣ, подтвер¬ 
ждено было свидѣтельствомъ пр. Евфросина. 
По окончаніи службы іерей повѣдалъ видѣнное 
братіи и показалъ имъ три райскихъ яблока, 
отъ которыхъ всѣ исполнились духовной сла¬ 
дости. Затѣмъ пошли въ поварню къ Евфро¬ 
сину, поклониться сему рабу Божію, но не 
нашли его, ибо онъ, вышедъ изъ церкви, 
скрылся, избѣгая славы человѣческой, и 
больше въ монастырь не являлся. («Ч.-М.», 
И сентября). 

ГІ. Высокое званіе. 
«Для чего ты, будучи благородна, обле¬ 

каешься въ такую ветхую и убогую одежду, 
какую надѣваютъ только рабы?» спросилъ св. 
мученицу Агаѳію эпархъ. «Для того, чтобы 
показать, что я дѣйствительно ношу высокое 
званіе рабы Христовой», спокойно отвѣчала 
ему мученица. 

ИІ. Во всякомъ званіи можно спастись. 

1. Два старца, жившіе въ пустынѣ, про¬ 
сили Бога открыть имъ, угодны ли сколько-ни¬ 
будь Ему подвиги ихъ. И они были извѣщены, 
что еще не сравнились въ святости съ про¬ 
столюдиномъ Евхаристомъ и женой его Маріей, 
живущими близъ Египта. Иноки пошли оты- 
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скивать этихъ людей и скоро нашли ихъ. 
Еохаристъ принялъ странниковъ, умылъ имъ 
ноги и предложилъ вкусить пищи. «Нѣтъ, — 
сказали монахи, — ты сначала повѣдай свои 
добрыя дѣла, — мы ради сего духовнаго бра¬ 
шна и пришли къ тебѣ, — а потому, пока не 
разскажешь, не вкусимъ у тебя ничего)>. 
Евхаристъ смиренно отвѣчалъ: «не знаю, ка¬ 
кія у меня добрыя дѣла; — я простой па¬ 
стухъ, — живу съ женой въ деревнѣ». Но 
старцы сказали: «насъ послалъ Самъ Богъ для 
наставленія къ тебѣ». Услышавъ это, Евха¬ 
ристъ убоялся и отвѣчалъ: «я пасу овецъ, 
которыхъ получилъ отъ родителей, и прибыль 
ОТЪ'нихъ дѣлю на три части: одну расходую 
на церковь и бѣдныхъ, другую на принятіе 
въ домъ пастырей духовныхъ и странниковъ, 
третью держу на свои нужды; оба хранимъ 
чистоту жизни, каждодневно молимся Богу, 
носимъ грубую одежду, ѣдимъ простую пищу 
и не знаемъ ссоръ и брани». Услышавъ, это 
старцы прославили Бога и удалились. 

2. Преподобный Пафнутій, строгій подвиж- 
жникъ благочестія, молилъ однажды Бога 
открыть ему,—кому изъ святыхъ онъ подобенъ. 
И былъ къ нему гласъ Божій: «ты подобенъ 
старшинѣ ближайшаго селенія». Пафнутій не¬ 
медленно отправился къ нему. Когда онъ по¬ 
стучался въ дверь къ старшинѣ, тотъ по обы¬ 
чаю вышелъ и принялъ гостя. Омывъ ему 
ноги и предложивъ трапезу, онъ просилъ его 
вкусить пищи. Но Пафнутій сталъ разспраши¬ 
вать его о его дѣлахъ и, между прочимъ, обра¬ 
тился къ нему съ слѣдующею просьбою: «раз¬ 
скажи мнѣ свой образъ жизни, ибо ты пре¬ 
взошелъ многихъ монаховъ, какъ открылъ мнѣ 
Богъ». Тотъ отвѣчалъ ему, что онъ человѣкъ 
грѣшный и недостоинъ даже имени монаха. 
Однако, Пафнутій настаивалъ на своемъ, и 
старшина, наконецъ, разсказалъ слѣдующее: 
«я не имѣлъ нужды разсказывать о своихъ 
дѣлахъ; поелику ты говоришь, что пришелъ 
по повелѣпію Божію, то разскажу о себѣ слѣ¬ 
дующее: вотъ уже тридцатый годъ, какъ я 
разлучился съ своею женою, проживъ съ нею 
только три года и приживъ отъ нея трехъ 
сыновей, которые служатъ мнѣ по моимъ дѣ¬ 
ламъ; я до сихъ поръ не оставлялъ странно- 
люйя. Никто изъ поселянъ не похвалится, 
чтобы онъ принялъ странника прежде меня. 
Бѣдный или странникъ не выходилъ изъ мо¬ 
его дома съ пустыми руками, не получивъ 
прежде нужнаго для пути. Не пропускалъ я 
бѣднаго, удрученнаго несчастьями, безъ того, 
чтобы не подать ему достаточнаго утѣшенія. 
Не былъ я лицепріятенъ къ своему сыну на 
судѣ.- Чужіе плоды не входили въ домъ мой. 
Не было вражды, которой бы я не примирялъ. 
Никто не обвинялъ моихъ сыновей въ непри¬ 
личныхъ поступкахъ. Стада мои не дотрогива- 

лись до чужихъ плодовъ. Не засѣвалъ я пер¬ 
вый своихъ полей; но, предоставляя ихъ 
всѣмъ, самъ пользовался только тѣмъ, что 
оставалось. Не допускалъ я, чтобы богатый 
притѣснялъ бѣднаго. Во всю жизнь мою ни¬ 
кого не огорчалъ, никого никогда не осуждалъ. 
Вотъ, что, какъ помню, сдѣлалъ я по волѣ 
Божіей». («Лавсаикъ»). 

ЗВЪРИ — см. ЖИВОТНЫЯ. 

Здоровье. 
Заботиться о своемъ здоровьѣ не грѣхъ. 

Препод. Македоній, сдѣлавшійся больнымъ, 
дозволилъ себѣ нѣсколько умѣрить свое воз¬ 
держаніе и въ оправданіе свое разсуждалъ 
такъ предъ одной благочестивой женой, отка¬ 
зывавшейся принимать врачебныя средства: 
«если я умру, я долженъ буду отдать правед¬ 
ному Судіи отвѣтъ за свою смерть, какъ 
человѣкъ, который избѣжалъ подвиговъ и 
уклонился отъ трудовъ служенія, — какъ че¬ 
ловѣкъ, которому можно было малою пищею 
предупредить смерть и остаться въ живыхъ, 
чтобы трудиться и собирать отъ трудовъ бо¬ 
гатство, но который предпочелъ голодную 
смерть любомудрственной жизни. Устрашенный 
этимъ, желая успокоить укоризны совѣсти, я 
и приказалъ принесть хлѣбъ и, когда его 
принесли, употребилъ. И тебя прошу, чтобы 
ты мнѣ болѣе уже не доставляла ячменя, 
но —хлѣбъ» («Ист. боголюб.» блаж. Ѳеодо¬ 
рита, еп. кирр., стр. 131). 
Итакъ, здоровье нужно беречь, какъ драго¬ 

цѣнный даръ Божій. Въ случаѣ же, болѣзни, 
послѣ прилежной молитвы Богу, дозволительно 
найти искуснаго врача и съ молитвою къ 
Создателю, подающему врачеваніе, пользоваться 
врачебными пособіями. 
Нѣкоторые отказываются отъ врачебной по¬ 

мощи на томъ основаніи, что будто святые не 
одобряли лѣчить болѣзни и не лѣчились сами. 
Неосновательность этого предразсудка не трудно 
обнаружить. 

Святые сами подавали врачебную помощь 
всѣмъ; многіе изъ нихъ прибѣгали ко врачамъ 
или домашнимъ врачебнымъ средствамъ. Такъ, 
СВ. Сампсонъ страннопріимецъ былъ вмѣстѣ и 
врачъ. Онъ, какъ сказано въ житіи его, «отъ 
враческаго художества своего подаваше исцѣ¬ 
леніе» («Ч.-М.» жит. СВ. Сампсона, ТІ іюня). 
Также врачами были и св. евангелистъ Лука, 
СВ. великомученикъ Пантелеймонъ и мн. др. 

Земледѣліе. 
I. Промыслъ Божій благословляетъ успѣхи 

земледѣлія. 
Преподобному Варлааму хутыпекому случи¬ 

лось быть у архіепископа, и святитель (это 
былъ блаж. Григорій, братъ келикаго Іоанна), 
отпуская его послѣ бесѣды, сказалъ, чтобы 
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побывалъ у него старецъ спустя недѣлю. «Если 
Господу угодно, — отвѣчалъ преподобный, — въ 
пятницу первой недѣли посі'а св. апостоловъ 
пріѣду къ твоей святынѣ на санятьъ. Архі¬ 
епископъ удивился, но не потребовалъ объясне¬ 
нія. Въ ночь предъ показанною пятницею 
выпалъ глубокій снѣгъ и былъ сильный мо¬ 
розъ. — Преподобный прибылъ къ владыкѣ на 
саняхъ. Архипастырь скорбѣлъ о томъ, что мо¬ 
розъ можетъ повредить хлѣбъ. «Не скорби, свя¬ 
тый владыка,—сказалъ преподобный,—надобно 
благодарить Господа за милость,—морозъ истре¬ 
билъ червей, которые погубили бы хлѣбъ въ 
корнѣ, а снѣгъ только напоитъ жаждущую 
землю». Дѣйствительно, на другой день жаръ 
дневной растопилъ снѣгъ, и вода напоила су¬ 
хую землю, а при корняхъ ржи найдены по¬ 
гибшіе отъ мороза черви; вслѣдствіе того и 
другого былъ такой урожай хлѣбовъ, какого 
давно не видали. Въ благодарную память объ 
этомъ событіи — въ пятницу на первой недѣлѣ 
Петрова поста совершается крестный ходъ изъ 
Новгорода въ Хутынь монастырь. (Изъ кн. 
«Русскіе святые, чтимые всею церковію или 
мѣстно», Филарета, архіеп. черниг. ч. III). 

II. Трудъ земледѣльцевъ почтененъ. 

«Земледѣліе, говоритъ св. Димитрій ростов¬ 
скій,— есть самое необходимое искусство; ему 
научилъ человѣка Самъ Богъ, когда создалъ 
его». Оно есть самое первое, потому что 
изначала было заповѣдано Адаму: «въ потѣ 
лица твоего, сказано ему, снѣси хлѣбъ твой» 
(Быт. 3, 19.). 
Читаемъ въ древнихъ сказаніяхъ лѣтопис¬ 

ныхъ, что отъ земледѣлія брали нѣкоторыхъ 
достойныхъ мужей даже на царскіе престолы, 
и они благоуспѣпшо и со славою проходили 
такое служеніе. Таковъ былъ Премыслъ, король 
чешскій, и Пясть, король польскій. Да и въ 
св. Писаніи ветхаго завѣта мы видимъ, что 
отъ земледѣльческихъ занятій позвалъ Господь 
Гедеона къ управленію народомъ израильскимъ 
и явилъ въ немъ славнаго побѣдителя падъ 
мадіанитянами. И св. пророкъ Илія отъ плуга 
взялъ Елисея и помазалъ его въ пророка Божія. 
Итакъ, да не стыдится земледѣлецъ простого 
званія своего, и никто да не упрекнетъ его 
незнатностью происхожденія его: изъ земле¬ 
дѣльцевъ выходили и цари, и св. угодники 
Божіи. Хорошо сказалъ преподобный Симеонъ, 
Христа ради юродивый, предъ кончиною своею 
своему другу діакону Іоанну: «между простыми 
людьми, живущими въ деревняхъ и воздѣлы¬ 
вающими землю, многіе проводятъ жизнь свою 
въ незлобіи и простотѣ сердца, никого не ху¬ 
лятъ, никого не обижаютъ, но питаются тру¬ 
дами рукъ своихъ, въ потѣ лица своего; между 
такими людьми есть великіе угодники Божіи. 
Я видѣлъ ихъ, когда они приходили въ городъ 

для причащенія св. тайнъ тѣла и крови Хри¬ 
стовой, — они яко злато чисты передъ Богомъ». 
(Изъ твор. св. Димитрія ростовскаго). 

Земля. 
I. Привязанность къ земнымъ стяжаніямъ уда¬ 

ляетъ человѣка отъ Бога. 
Бъ одномъ монастырѣ всѣ братія кормились 

отъ труда рукъ своихъ. Игуменъ не принималъ 
отъ приходящихъ ни пищи, ни одежды, ни де¬ 
негъ, и, какъ вполнѣ преданный Богу, гово¬ 
рилъ имъ: «возьмите свое отсюда и оставьте 
насъ Христу, да Онъ печется о насъ! На осу¬ 
жденіе намъ послужить то, когда мы, имѣя 
возможность кормиться трудами рукъ своихъ, 
будемъ утѣшаться отъ чужихъ трудовъ». Пока 
мыслилъ и говорилъ такъ игуменъ, до тѣхъ 
поръ Боіт» его любилъ, и власть дана была ему 
надъ бѣсами, и слава о его добродѣтели далеко 
шла; но, лишь только онъ оставилъ любовь къ 
нестяжательности, произошло вотъ что. Слава о 
добродѣтельной жизни игумена дошла, наконецъ, 
до царя. Послѣдній послалъ за нимъ, желая 
испросить молитвъ его. Игуменъ явился, и царь 
бесѣдовалъ съ нимъ и многую пользу отъ него 
полупилъ и, отпуская, сталъ давать ему зо¬ 
лото. Не устоялъ старецъ противъ соблазна: 
взялъ царскій даръ и, возвратившись въ мо¬ 
настырь, нашелъ, что всего у него недоставало. 
И вотъ, начинаетъ опъ покупать имѣнія, во¬ 
ловъ, ословъ,—призываетъ наемниковъ. А между 
тѣмъ, заботясь о земномъ, отъ Бога становится 
все дальше и дальше, и, наконецъ, теряетъ и 
совсѣмъ Его благословеніе. Такъ, разъ былъ 
приведенъ къ нему бѣсноватый, по обычаю, 
да изгонитъ бѣса, И вотъ, старецъ говоритъ: 
«выйди изъ созданія Божія».—«Нѣтъ, уже не 
послушаю тебя больше», отвѣчалъ бѣсъ. «По¬ 
чему?» спросилъ игуменъ. «Потому, — сказалъ 
врагъ человѣческ. рода,—что ты сталъ нынѣ 
уже и самъ одинъ изъ близкихъ къ намъ. Ты и 
самъ вѣдь, вдавшись въ печаль житейскую, за¬ 
былъ Бога, и потому не выйду теперь, и силы 
на меня ты не имѣешь*. (Пролоіъ 25 окт.). 

II. Всѣ мы странники на землѣ. 

Какъ-то вечеромъ одинъ императоръ сидѣлъ 
у дверей своего дворца. Близъ него стояли его 
тѣлохранители и слуги. Въ эту минуту прохо¬ 
дилъ мимо одинъ монахъ съ посохомъ въ ру¬ 
кахъ и съ сумкой за плечами. Вдругъ онъ 
остановился и обнаружилъ намѣреніе войти во 
дворецъ. «Куда ты, отче?» остановилъ его 
одинъ изъ тѣлохранителей. «Хочу войти въ 
эту гостиницу, чтобы переночевать», отвѣтилъ 
монахъ. «Это не гостиница, а царскій дворецъ, 
проходи дальше». Императоръ, слышавшій этотъ 
разговоръ, приказалъ представить себѣ монаха 
и сказалъ ему ласково: «добрый отче! это не 
гостиница, а дворецъ, а я императоръ». Ни- 
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сколько не смутившись, монахъ сказалъ: — 
«Ваше Величество I Кому принадлежалъ этогь 
дворецъ за пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ?» — 
«Моему дѣду», отвѣчалъ императоръ. «А 
послѣ вашего дѣда кому?»—«Послѣ дѣда моему 
отцу».—«Апослѣ отца?»—«Мнѣ».—«А послѣ 
васъ, когда умрете, кому будетъ принадле¬ 
жать?»— «Моему сыну». Тогда монахъ восклик¬ 
нулъ: «какъ же, государь, послѣ этого не 
гостиница домъ, въ которомъ перебывало столь¬ 
ко народу?» 
Императоръ понялъ, что хотѣлъ сказать мо¬ 

нахъ, взялъ его за руку, ввелъ въ свой дво¬ 
рецъ и приказалъ пріютить и угостить. 
Дѣйствительно, всѣ мы,— великіе и малые, 

богатые и убогіе—только и дѣлаемъ, что про¬ 
ходимъ по этой землѣ; нѣтъ у насъ здѣсь 
постояннаго, вѣковѣчнаго жилища, всѣ мы лишь 
странники здѣсь. («Христ. чт.» 1889 г.). 

злой. 
См, еще — ГРЪШНИКЪ, НЕЧЕСТИВЫЙ. 

ЗЛОЙ духъ — см. ДІАВОЛЪ. 

Злые злѣ и погибаютъ по суду правды Божіей. 
Арій, отвергавшій Божество Іисуса Христа,— 

распространитель этого пагубнаго ученія, погибъ 
ужасною смертію: утроба его разсѣлась, и вну¬ 
тренности вышли вонъ. 
Юліанъ — императоръ греческій, богоотступ¬ 

никъ и насмѣшникъ надъ Христовою вѣрою, 
погибъ на войнѣ, пронзенный стрѣлою; въ 
отчаяніи онъ говорилъ: «побѣдилъ Ты меня, 
галилеянинъ!» (то-есть Іисусъ Христосъ). 
Ахаавъ, царь израильскій, погубившій На- 

вуѳея и неправильно воспользовавшійся его 
виноградникомъ, погибъ тою же злою смертію, 
какою погубилъ онъ Навуѳея. Онъ былъ ра¬ 
ненъ на войнѣ, его везли въ колесницѣ, и 
капавшую по дорогѣ кровь лизали псы, — 
точь въ точь испыталъ то, что испыталъ отъ 
его руки убитый Навуѳей. 

Завистники пророка Даніила, замыслившіе 
приготовить ему смерть во рвѣ отъ устъ льви¬ 
ныхъ, сами должны были подвергнуться этой 
участи, которую изготовили праведному чело¬ 
вѣку, и, брошенные въ ровъ, сами были 
съѣдены вмѣсто Даніила голодными львами, 
которые растерзали ихъ еще налету. И сколько 
и въ исторіи, и въ жизни можно указать по¬ 
добныхъ примѣровъ! 

3 Л опам я тство. 
Гнѣвъ Божій за злопамятство. 

1. Преподобный Титъ, іеромонахъ кіево¬ 
печерскаго монастыря, былъ боленъ при смерти. 
Брауія, видя наступающую кончину Тита, при¬ 
вели къ нему іеродіакона Евагрія, съ которымъ 
онъ былъ во враждѣ, для примиренія. Боль¬ 
ной съ одра своего сдѣлалъ при усиленномъ 

напряженіи поклонъ пришедшему, прося о про¬ 
щеніи и примиреніи. Но Евагрій произнесъ 
слѣдующія страшныя слова: «никогда не при¬ 
мирюсь съ нимъ, ни въ семъ вѣкѣ, ни въ 
будущемъ», и сказавъ это, внезапно упалъ 
мертвымъ, а Титъ въ ту же минуту всталъ 
здоровымъ, какъ бы никогда не былъ боленъ. 
Изумленной братіи Титъ разсказалъ, что, при- 
шедши въ крайнее изнеможденіе, онъ увидѣлъ 
близъ одра своего ангеловъ и демоновъ. Пер¬ 
вые плакали о томъ, что Титъ умираетъ во 
враждѣ съ ближнимъ, а вторые радовались о 
его погибели. Когда же Титъ поклонился 
Евагрію, а Евагрій отказался отъ примиренія, 
тогда одинъ изъ ангеловъ, державшій въ рукѣ 
пламенное копіе, ударилъ этимъ копіемъ не¬ 
простившаго, отъ чего Евагрій упалъ мертвымъ. 
Тотъ же ангелъ простеръ другую руку къ 
больному и возставилъ его, отъ чего Титъ 
мгновенно выздоровѣлъ. (Кіево-печ. патер.). 

2. Два брата были во враждѣ между собою. 
Во время гоненія на христіанъ ихъ схватили 
по причинѣ святой вѣры и, подвергнувъ мно¬ 
гимъ мученіямъ, посадили въ тюрьму. Одинъ 
изъ нихъ сказалъ другому: «братъ! намъ 
должно примириться и не гнѣваться одному 
на другого, потому что завтра мы должны 
умереть, и пойдемъ предстать Господу». Но 
другой братъ отказался отъ примиренія. Па 
слѣдующій день ихъ вывели изъ тюрьмы, 
чтобы отсѣчь имъ головы. Брату, желавшему 
примиренія, была прежде отрублена голова: 
онъ въ вѣрѣ отошелъ ко Господу. Другой же, 
не хотѣвшій примириться, отрекся отъ Хри¬ 
ста. Мучитель сказалъ ему: «почему ты не 
отвергся вчера, прежде пытки, чтобъ избѣжать 
ранъ, а отвергся сегодня?» Онъ отвѣчалъ: 
«я преступилъ заповѣдь Господа моего: не 
примирился съ братомъ моимъ; за это Богъ 
оставилъ меня и отъялъ отъ меня помощь 
Свою; лишенный ея, я отрекся отъ Христа». 
(«Отечникъ», епископа Игнатія, стр. 456). 

злорѣчіе, злословіе. 
См. еще — ОСУЖДЕНІЕ ближнихъ. 

I. Урокъ изъ жизни аввы Агаѳона. 
Авва Агаѳонъ, когда видѣлъ какое-нибудь 

дѣло, и помыслъ побуждалъ его къ осужде¬ 
нію, — говорилъ самому себѣ: «Агаѳонъ! не 
сдѣлай самъ того же!» И помыслъ его успокои- 
вался. («Древн. пат.»). 

II. На кого похожъ злословящій ближняго своего? 

Однажды нѣкто изъ братіи одного общежи¬ 
тельнаго монастыря худо говорилъ пастырю 
о ближнемъ своемъ. Преподобный настоятель 
тотчасъ велѣлъ изгнать его, говоря: «не 
позволю, чтобы въ обители былъ видимый и 
невидимый діаволъ». (Изъ «Лѣствицы» св. 
Іоанна, игум. синайск. горы). 
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Идолъ. 
Любимый идолъ. 

Во времена гоненій на христіанство одинъ 
языческій вельможа, по имени Хроматій, стра¬ 
далъ тяжкою болѣзнію. Никакія лѣкарства не 
помогали. Однажды ему сказали, что христіа¬ 
нинъ, по имени Севастіанъ, творитъ много 
чудесъ. Хроматій приказалъ позвать его. «Ка¬ 
кою силою творишь ты чудеса?» — спросилъ 
вельможа. «Силою Іисуса Христа,—отвѣчалъ 
Севастіанъ;—кто истинно вѣруетъ въ Него, 
тотъ получаетъ эту силу».—«Если Іисусъ Хри¬ 
стосъ сд-І^аетъ меня здоровымъ, то я увѣрую 
въ Него», — сказалъ Хроматій. «Это непре¬ 
мѣнно будетъ, но ты сначала долженъ уничто¬ 
жить своихъ идоловъ»,—отвѣчалъ христіанинъ. 
Въ чертогахъ вельможи было до двухсотъ 
идоловъ, сдѣланныхъ изъ благородныхъ метал¬ 
ловъ и другихъ веществъ. Хроматій обѣщался 
исполнить это условіе, но болѣзнь его еще 
усилилась послѣ этого. «Ты жестоко обманулъ 
меня, — сказалъ Хроматій, когда Севастіанъ 
въ другой разъ пришелъ къ нему:—ты обѣ¬ 
щалъ мнѣ выздоровленіе, а вотъ болѣзнь моя 
сдѣлалась еще мучительнѣе».—«Но всѣхъ ли 
идоловъ ты выбросилъ?. Не оставилъ ли при 
себѣ хоть одного?» —«Да, — отвѣчалъ Хрома¬ 
тій,—но онъ такой дорогой и красивый, сдѣ¬ 
ланъ изъ чистаго золота; я люблю его осо¬ 
бенно за то, что мои родители и предки очень 
уважали его».—«Если бы онъ былъ тебѣ до¬ 
роже всего свѣта,—отвѣчалъ Севастіанъ,—то 
и тогда ты долженъ былъ бы бросить его, 
когда хочешь быть здоровымъ». Вельможа рѣ¬ 
шился разстаться съ любимымъ идоломъ — и 
выздоровѣлъ. 
Христіанинъ! Если хочешь быть здоровъ 

душею, если тебѣ дорого вѣчное ея спасеніе, 
то прогони изъ нея всѣхъ духовныхъ идоловъ, 
какъ бы ни были они тебѣ любезны; эти 
идолы: лѣность, скупость, гордость, чрево¬ 
угодіе, блудъ, пьянство, зависть, мститель¬ 
ность и тому подобныя страсти и наклонности. 
(«Дух. бесѣда», 1839 г.). 

Иконопочитаніе, 
і. Два чуда съ св. иконами. 

1. Во время занятія въ 1812 году Москвы 
французами, по плану Наполеона, весь кремль 
долженъ былъ взлетѣть на воздухъ. Отъ пяти 
ужасныхъ взрывовъ дрожали стѣны зданій, 
трескались стекла, падали двери; желѣзо, камни, 
бревна Никольской башни, арсенала и стѣны 
кремлевской—какъ перья летѣли на воздухъ. 
Но на стѣнѣ той же Никольской башни образъ 
святителя Николая остался невредимъ,—даже 

не оборвалась веревка, на которой висѣлъ 
фонарь со свѣчею. Хрупкое стекло кіота по¬ 
гнулось, но не разбилось (Снегирева «Намят, 
моек, древности», 1,100—102, 2,-339—340; 
сн. «Ист. РУсск. Церкви» Ф. Гумилевскаго, пе- 
ріо;п» 5, стр. 200). 

2. Въ Имерманѣ, у подножія скалы, кото¬ 
рую намѣревались взорвать динамитомъ, стояла 
хижинка, гдѣ проживало одно бѣдное семейство. 
Изъ нея, по распоряженію властей, приказано 
было выбраться всѣмъ. Въ тотъ моментъ, 
когда хотѣли поджечь динамитъ, къ инженеру 
подошелъ рабочій и убѣдительно просилъ поз¬ 
волить ему взойти въ полу развалившійся до¬ 
микъ и вынести оттуда икону, оставленную 
проживавшею тамъ старушкой въ той увѣрен¬ 
ности, что святая икона помѣшаетъ взорвать 
скалу. Выслушавъ рабочаго, инженеръ пожалъ 
плечами, и всѣ окружающіе переглянулись; 
тѣмъ не менѣе, рабочему дано было разрѣше¬ 
ніе вынести изъ дому икону. Въ это. время 
къ толпѣ приблизились старуха и потребовала, 
чтобъ образъ оставленъ былъ на мѣстѣ. Ди¬ 
намитъ подожгли, снала разлетѣлась па ты¬ 
сячу кусковъ и буквально придавила къ землѣ 
жалкій домишко, оставивъ нетронутымъ лишь 
только уголъ, въ которомъ стояла икона, и 
самую икону. («Воскр. чт.» 1888 г.). 

II. Св. защитникъ иконопочитанія. 
Св. Стефанъ, защищая иконопочитаніе предъ 

самимъ греческимъ царемъ, для его вразумле¬ 
нія употребилъ такой способъ: оцъ показалъ 
монету съ царскимъ изображеніемъ и спро¬ 
силъ: «что будетъ тому, кто изображеніе это 
будетъ топтать ногами?» —«Такой подвергнется 
казни», отвѣчалъ ему. «Какой же казни до¬ 
стойны тѣ», сказалъ онъ, «кои безчестятъ и 
попираютъ образъ Спасителя и Пресвятой Его 
Матери?» И, бросивъ монету на полъ, сталъ 
топтать ее ногами. Въ атогь разъ императоръ 
ограничился только тѣмъ, что велѣлъ заклю¬ 
чить св. Стефана въ темницу, гдѣ онъ нашелъ 
триста человѣкъ заключенныхъ за иконопочи- 
таніе. Скоро вывели св. Стефана для новыхъ 
мученій, — таскали по улицамъ и, наконецъ, 
толстымъ обрубкомъ ударили по головѣ, отъ 
чего онъ тутъ же и скончался. (Изъ кн. 
«Краткіе очерки исторіи христ. Церкви», Мо¬ 
сква, изд. 1884 года, стр. 111). 

III. Наказаніе за неуваженіе къ св. иконамъ. 

Во время завоеванія Сиріи сарацинами^ вар¬ 
вары вторгнулись въ церковь св. ведкшому- 
ченика Георгія и одинъ изъ нихъ, видя свя¬ 
щенника, на колѣняхъ молящагося предъ ико¬ 
ною, сказалъ: «вотъ безумецъ, доскѣ, покло- 
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няіощійся». Потомъ онъ вынулъ стрѣлу и 
пустилъ въ икону, но стрѣла, отразившись 
отъ иконы, устремилась обратно и поразила 
сарацина въ руку. Рана такъ разболѣлась, что 
угрожала жизни. Къ счастію, у него была въ 
услуженіи христіанка, которая, узнавъ слу¬ 
чившееся въ церкви, посовѣтовала сарацину 
обратиться къ священнику. Сарацинъ призвалъ 
священника и разспрашивалъ,—какую силу 
имѣетъ икона, предъ которой онъ. молился? 
«Всю силу имѣетъ только Богъ,—отвѣчалъ 
служитель алтаря,—а св. Георгію я молился, 
какъ возлюбленному слугѣ Божію, чтобы онъ 
походатайствовалъ за меня предъ Богомъ. Ты 
оскорбилъ этого угодника Божія, и за то на¬ 
казанъ. Если хочешь быть живъ, вели при¬ 
нести икону въ домъ свой, поставь предъ 
своею постелію, возжги лампаду,—пусть она 
горитъ всю ночь,—а завтра помажь елеемъ 
отъ лампады свою рану и вѣруй, что исцѣ¬ 
лишься». Сарацинъ такъ и сдѣлалъ и, дѣйстви¬ 
тельно, получилъ чудодѣйственное исцѣленіе. 
Онъ увѣровалъ во Христа^ крестился и за 
свое исповѣданіе вѣры предъ своими прежними 
единовѣрцами претерпѣлъ отъ нихъ мучени¬ 
ческую кончину («Ч.-М.», 23 апр.). 

ІѴ. Обычай возжигать лампады предъ 
СВ. иконами. 

Преподобный Іоаннъ жилъ въ VI вѣкѣ по 
Р. Христовѣ въ Палестинѣ, недалеко отъ 
Іерусалима. Онъ проводилъ свое богоугодное 
житіе въ одной пещерѣ, не имѣлъ у себя ни¬ 
какого имущества, кромѣ иконы Божіей Ма¬ 
тери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ. Предъ сею 
иконою СВ. подвижникъ всегда поддерживалъ 
зажженную лампаду, упражняясь въ молитвѣ 
съ пламеннымъ усердіемъ,—чрезъ что и прі¬ 
обрѣлъ особенную благодать предъ Богомъ. 
Имѣя нужду отлучаться изъ своей пещеры на 
продолжительпое время, преподобный всякій 
разъ съ святымъ дерзновеніемъ молился предъ 
иконою Божіей Матери, да управитъ Она путь 
его, и просилъ Богоматерь, чтобы Она Сама 
благоволила въ его отсутствіе поддерживать 
лампаду неугасимою. И получалъ просимое,— 
всякій разъ, возвращаясь съ своего богомолья 
чрезъ ра или три мѣсяца, св. отшельникъ 
находилъ лампаду полною елея и неугасшею. 
Такъ сама Царица небесная благоволила при¬ 
нимать отъ смиреннаго подвижника жертву его 
усердія. Видно, такая жертва была Ей угодна и 
пріятна, что Она являла ему столь чудодѣй¬ 
ственное знаменіе Своего благоволенія! Безъ со¬ 
мнѣнія, св. подвижникъ удостоенъ былъ такого 
благоволенія Богоматери не за одно внѣшнее 
почтеніе Ея возженіемъ лампады, но, главнымъ 
образомъ, за ту пламенную молитву, которую 
всегда возносилъ къ Божіей Матери, и за по¬ 
двиги своей святой жизни. (Прологъ, 19 іюня). 

Имя Божіе. 
См. еще — БОГОХУЛЬСТВО, КОЩУНСТВО, 

КЛЯТВА. 

I. Воздѣйствіе рв. имени Божія на существо 
человѣка. 

Имя Божіе, носимое и питаемое нашимъ 
сердцемъ, перерождаетъ его, обновляетъ, дѣ¬ 
лаетъ благоговѣйнымъ, любвеобильнымъ, лю¬ 
бящимъ Бога и людей, благотворительнымъ; 
словомъ, преобразуетъ его во образъ и суще¬ 
ство небесное, ибо свято имя Божіе, а посему 
и сообщаетъ святость тому, кто носить въ 
себѣ его. Повѣствуютъ, что въ сердцѣ св. 
священномученика Игнатія Богоносца, къ ко¬ 
торому не смѣли прикоснуться звѣри, найдены 
буквы сладчайшаго имени Іисуса, Отчего это? 
Оттого, что онъ непрестанно воспоминалъ и 
носилъ въ сердцѣ своемъ сладчайшее имя 
Іисуса. Такъ, если плотяное сердце отразило 
на себѣ буквы Іисуса,—то, безъ сомнѣнія, ду¬ 
ховное сердце его содѣлалось едино съ серд¬ 
цемъ Іисуса, ибо, что мы любимъ, съ тѣмъ и 
соединяемся, въ то и преобразуемся: любимъ 
добро, дѣлаемся добрыми, — любимъ'зло, дѣ¬ 
лаемся злыми. 

II. Грозная сила для демоновъ — имя Божіе. 
Въ Константинополѣ былъ чародѣй, кото¬ 

рый хотѣлъ привлечь къ служенію бѣсамъ 
одного христіанскаго отрока. Чтобы показать 
ему силу и величіе князя бѣсовскаго, чародѣй 
увелъ отрока за городъ въ пустое, ненаселен¬ 
ное мѣсто. И вотъ, обольщенному отроку 
представился большой городъ съ желѣзными 
воротами. Чародѣй входитъ съ отрокомъ въ 
воображаемый городъ и вводитъ въ стоящій 
посреди его храмъ. При входѣ въ храмъ ви¬ 
дитъ отрокъ много свѣтильниковъ горящихъ и 
на высокомъ престолѣ нѣкоего сидящаго, по¬ 
добно царю, и окруженнаго многочисленными 
слугами. Это былъ князь бѣсовскій, который 
радостно привѣтствовалъ чародѣя, посадилъ его 
рядомъ съ собою и спросилъ: для чего онъ 
привелъ отрока? Чародѣй отвѣчалъ: «мы — 
твои слуги, и онъ хочетъ быть твоимъ». Са¬ 
тана спрашиваетъ отрока: «мой ли ты слуга?» 
Отрокъ воскликнулъ: «я служитель Отца и 
Сына и Св. Духа». Отъ этого возгласа вдругъ 
палъ съ престола сатана, пали всѣ окружаю¬ 
щіе его, погибъ чародѣй, исчезли и всѣ при¬ 
зраки города и храма. Отрокъ остался одинъ 
среди поля и, увидѣвъ около себя коня, по¬ 
спѣшно на немъ возвратился въ городъ и раз¬ 
сказалъ все бывшее съ нимъ (изъ Пролога). 

III. Разсказы о силѣ имени Господа нашего 
I. Христа. 

1. Къ преподобному Иларіону Великому при¬ 
шла нѣкогда жена одного газскаго болярина 
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и, объявивъ ему, что три сына ея, заражен¬ 
ные въ одинъ день отъ злого вѣтра, подверг¬ 
лись тяжкой болѣзни, которой не могли исцѣ¬ 
лить всѣ врачи, просила его прійти въ Газу 
для уврачеванія страждущихъ сыновъ ея. 
Когда святый Иларіонъ пришелъ и призвалъ 
надъ ними имя I. Христа, они тотчасъ встали 
здоровыми. («Житіе преподоб. Иларіона Вели¬ 
каго»). 

2. Преп. Илія, пустынникъ Египта, разска¬ 
зываетъ о нѣкоторомъ старцѣ, обитавшемъ въ 
капищѣ. Въ одно время пришли къ нему не¬ 
чистые духи и сказали: «выйди изъ нашего 
мѣста». —«Вы не имѣете мѣста», отвѣчалъ 
старецъ. Тогда начали они разбрасывать паль¬ 
мовыя вѣтви, приготовленныя для плетенія 
корзинъ; но старецъ неутомимо собиралъ ихъ. 
Тогда враги, схвативъ его за одежду, повлекли 
вонъ, но старецъ уперся въ двери и восклик¬ 
нулъ: «Іисусе, помоги мпѣ!» и безплотные 
злодѣи мгновенно разбѣжались. (Изъ «Достоп. 
сказ, о подв. СВ. и блаж. отцевъ»). 

3. Предъ страданіемъ св. священномученика 
папы Сикста, приступила къ нему нѣкоторая 
благочестивая вдова, именемъ Киріакія, и, жа¬ 
луясь на мучительную боль головы своей, про¬ 
сила, чтобъ онъ возложилъ на ея голову свои 
руки. Святый же, съ знаменіемъ креста, воз¬ 
ложивъ на голову ея руки, сказалъ: «во имя 
Господа нашего Іисуса Христа буди здрава»,— 
и тотчасъ вдова эта исцѣлилась отъ болѣзни 
своей. («Ч.-М.»). 

4. Съ однимъ ученикомъ преп. Пафнутія 
боровскаго случилась болѣзнь глаза, коимъ онъ 
сильно страдая, искалъ врачевства. Преподоб¬ 
ныйдавъ ему свои четки, велѣлъ тысячу 5азъ проговорить молитву: «Господи, Іисусе 
ристе. Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго!» 

Едва ученикъ успѣлъ совершить половинное 
число, какъ получилъ полное исцѣленіе («Жи¬ 
тіе Пафнутія боровскаго»). 

IV. Услышанная молитва о прославленіи имени 
Божія. 

Однажды Нина, просвѣтительница Грузіи, въ 
нѣкоторомъ разстояніи отъ Мцхета, столицы 
грузинскаго царства, увидѣла царя, со множе¬ 
ствомъ народа отправлявшагося на близъ лежа¬ 
щую гору на поклоненіе главному идолу Армазу. 
Святая вмѣшалась въ толпу и, придя на гору, 
стала въ удобномъ мѣстѣ, откуда могла видѣть 
всѣ подробности языческаго служенія. Сокру¬ 
шаясь о человѣческихъ заблужденіяхъ, она со 
слезами молила Творца, дабы Онъ, милосердый, 
не попустилъ этимъ людямъ коснѣть въ гру¬ 
бомъ язычествѣ и просвѣтилъ ихъ свѣтомъ 
истины Своей, возродивъ къ новой жизіш св. 
крещеніемъ. «Благослови, Господи», таковы 
были слова ея молитвы, «увидѣть мнѣ истре¬ 
бленіе здѣсь гордо стоящаго истукана; содѣ- 

дай, чтобы народъ этотъ ясно убѣдился въ 
суетности его вѣры и безсиліи идоловъ, и по^ 
клонился Тебѣ, единому, предвѣчному Богу, во 
Святой Троицѣ славимому». Едва Нина окон^ 
чила молитву, какъ небо, предъ тѣмъ чистое 
и блестящее подъ солнечными лучами, покры¬ 
лось темными, грозовыми тучами; тучи надви¬ 
гались съ запада по направленію къ горѣ, 
къ капищу Армаза. Царь и народъ бѣжали; 
Нина скрылась въ разсѣлинѣ горы и видѣла 
слѣдующее: туча надъ самымъ капищемъ раз¬ 
разилась страшнымъ ливнемъ, громомъ и мол¬ 
ніею. Отъ громовыхъ ударовъ съ молніею 
языческій храмъ разрушился до основанія; 
идолы въ храмѣ разбились, а дождевой ливень 
смылъ въ пропасти всѣ обломки. На горѣ не 
осталось никакой примѣты, что за полчаса 
или менѣе того предъ этимъ были какія-либо 
постройки. Послѣ этого гроза унялась, тучи 
разошлись, и, какъ ни въ чемъ не бывало, 
по - прежнему заблистало солнце на голу¬ 
бомъ небѣ. 

Узцавъ о случившемся, царь Миріанъ въ 
ужасѣ восклицалъ: «великъ былъ богъ Армазъ; 
но есть большій, сильнѣйшій его: ужъ это не 
Богъ ли христіанскій совершилъ такое чудо?» 
(«Ч.-М.», 14 января). 

Искупленіе. 
Тайна искупленія насъ I. Христомъ. 

1. Св. мученикъ Акакій такъ научалъ св. вѣрѣ 
узниковъ, бывшихъ съ нимъ вмѣстѣ въ темницѣ: 
«Сьшъ Божій, пришедши въ міръ, воспріялъ 
плоть отъ Пресвятыя и Пречистыя Дѣвы Маріи 
и, содѣлавшись человѣкомъ, волею претерпѣлъ 
крестъ, да загладить древомъ креста грѣхъ 
преслушанія Адамова и вольнымъ Своимъ стра¬ 
даніемъ воздастъ за насъ удовлетвореніе и 
дастъ отпущеніе осужденному человѣку: ибо, 
будучи пригвожденъ на крестѣ. Онъ раздралъ 
рукописаніе, писанное на насъ, п отпустилъ 
грѣхъ, II смертію Своею сокрушилъ смерть, 
плѣнилъ адъ, посрамивши всю силу и власть 
діавольскую; потомъ возсталъ изъ мертвыхъ 
въ третій день и даровалъ роду человѣческому 
то, что всѣ воскреснуть и будутъ жить въ 
безконечные вѣки» («Ч.-М.», 7 мая). 

2. Св. Сильвестръ, папа римскій, рѣшая 
возраженіе іудеевъ,—какъ Богъ могъ страдать, 
назидалъ ихъ: «Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
имѣлъ два естества: Божеское и человѣческое; 
человѣчество Его въ единомъ Его лицѣ постра¬ 
дало за насъ, а Божество Его не было подвер¬ 
жено страданіямъ. Какъ дерево, освѣщенное 
солнечными лучами, хотя и бываетъ посѣкаемо, 
но въ это время лучъ солнечный не сѣчется, 
такъ и человѣчество во Христѣ, соединенное 
съ Божествомъ, хотя потерпѣло страданія, но 
Божество не страдало» («Ч.-М.», 2 января). 
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3. Язычники главнымъ возраженіемъ противъ 
Божества Господа нашего Іисуса Христа вы¬ 
ставляли страданія и смерть Его, какъ несо¬ 
образныя, по ихъ мнѣнію, съ Божествомъ. 
Св. угодники и рѣшали это возраженіе, и 
излагали при семъ правое исповѣданіе тайны 
искупленія.—«Какъ можешь ты исповѣдывать 
Богомъ Того, Который умеръ и былъ распятъ?» 
спрашивалъ мучитель св. муч. Лукіана. Св. му¬ 
ченикъ отвѣчалъ: «Онъ есть воистину Богъ, 
Сынъ Бога истиннаго. Онъ отъ вѣчности былъ 
съ Отцемъ, но, восхотѣвши обновить родъ че¬ 
ловѣческій, погибавшій отъ Адамова преступле¬ 
нія, благоволилъ родиться отъ Пресвятыя 
Дѣвы, дабы въ одномъ Лицѣ былъ истинный 
Богъ^ и истинный человѣкъ, истинный Сынъ 
Божій и человѣческій, по Божеству—безстраст¬ 
ный, а по человѣчеству — подчиненный страда¬ 
ніямъ, для искупленія же нашего послушливый 
Богу Отцу до крестной смерти. Если бы Сынъ 
Божій не восхотѣлъ быть Сыномъ человѣче¬ 
скимъ и не облекся во образъ смертнаго, то 
и родъ человѣческій не получилъ бы прощенія 
отъ Бога, и смертные не облеклись бы въ без¬ 
смертіе* («Ч.-М.», 3 іюня). 

4. Истина искупленія и спасенія людей 
крестными страданіями и смертію Господа была 
утверждаема явленіями Самого Распятаго Госпо¬ 
да. «Господи! — вопрошалъ св. Симеонъ Дивно- 
горецъ явившагося ему Господа, — какъ Тебя 
распяли іудеи?» Господь распростеръ кресто¬ 
образно Свои руки и сказалъ: «такъ Меня 
распяли іудеи; но Я Самъ восхотѣлъ быть рас¬ 
пятымъ» («Ч.-М.», 24 мая). 

5. Отъ царя Діоклетіана былъ посланъ вое¬ 
вода Неаній (въ- крещеніи Прокопій) мучить 
христіанъ. На пути былъ къ нему гласъ съ 
неба: «Неаніе, на Кого идешь и на Кого воз¬ 
стаешь?»—«Посланъ отъ царя,— отвѣчалъ со 
етрахомъ воевода,—убивать вс^хъ вѣрующихъ 
въ Распятаго». — «О, Неаніе, и ты идешь на 
Меня?» — «Кто Ты, Господи? Я не могу знать 
Тебя!» Въ это время показался ему на воздухѣ 
пресвѣтлый крестъ, и слышанъ былъ гласъ 
0'^ креста: «Я Іисусъ распятый. Сынъ Бо¬ 
жій!» Неаній съ трепетомъ спросилъ: «если 
Ты воистину Сынъ Божій, то какъ іудеи могли 
наругаться надъ Тобой, распять Тебя и умерт¬ 
вить?» Снова былъ гласъ отъ креста: «для 
рода человѣческаго волею подъялъ Я сіе, да 
избавлю грѣшныхъ отъ власти діавольской, 
взыщу погибшихъ и оживотворю мертвыхъ. 
Если бы Я не былъ Сынъ Божій, то могъ ли 
бы говорить съ тобою?» Послѣ сихъ словъ 
крестъ восшелъ на небо («Ч.-М.», 8 іюля). 

Искушеніе. 
I. Молитва во время искушенія. 

Къ молитвѣ во время искушеній заповѣдуютъ 
намъ прибѣгать св. отцы, опытные наставники 

наши въ благочестіи. Пр. авву Моисея одинъ 
братъ спрашивалъ: «что дѣлать человѣку, 
когда нападаетъ на него искушеніе, или вра¬ 
жескій помыслъ?» Старецъ отвѣчалъ ему: «то¬ 
гда человѣкъ долженъ со слезами умолять 
благость Божію о помощи; и онъ скоро успо¬ 
коится, если будетъ просить разумно. Ибо 
писаніе говоритъ: Господь мнѣ помощникъ и 
не убоюсь, что сотворитъ мнѣ человѣкъ» 
(Пс. 117, 6). («Достоп. сказ, о подв. св. от.», 
стр. 160, § 16). И пр. Пименъ Великій о 
борьбѣ съ искусительными помыслами гово¬ 
ритъ: «это дѣло подобно тому, какъ если бы у 
человѣка въ лѣвой рукѣ былъ огонь, а въ 
правой — чаша съ водою. Если запылаетъ 
огонь, то онъ беретъ изъ чаши воду и гаситъ 
огонь. Огонь —это внушенія врага, а вода — 
усердная молитва предъ Богомъ» (тамъ же, 
стр. 218, § 146). 

II. Господь не оставляетъ человѣка во время 
его искушенія. 

Антоній Великій послѣ одной изъ страшныхъ 
своихъ браней съ духами былъ удостоенъ не¬ 
обычайнаго свѣта, который тотчасъ же разо¬ 
гналъ его искусителей. Подвижникъ жалобно 
произнесъ при этомъ: «Господи! гдѣ же Ты 
былъ доселѣ?» И услышалъ отвѣтъ: «Я былъ 
здѣсь, но желалъ видѣть твое мужество» 
(«Ч.-М.», 17 янв.). 

III. Осторожность, съ какою святые избѣгали 
искушеній ко грѣху. 

Когда препод. Исаакъ ѳивейскій входилъ 
въ церковь, то старался избѣгать всякихъ 
встрѣчъ. Когда же оканчивалась служба, то, 
какъ будто гонимый огнемъ, спѣшилъ уйти 
въ келлію. Часто послѣ службы раздавали 
братіи сухари и по чашѣ вина, но Исаакъ не 
бралъ никогда —не потому, чтобы отвергалъ 
благословеніе братіи, но чтобы удержать то же 
безмолвіе, какое соблюдалъ во время службы. 
Однажды братія, пришедшіе посѣтить его въ 
болѣзни, спросили: «авва Исаакъ! почему ты 
послѣ служйд бѣгаешь огь братіи?» Онъ отвѣ¬ 
чалъ: «я не братіи бѣгаю, но козней демон¬ 
скихъ. Если кто съ зажженнымъ свѣтильникомъ 
долго будетъ стоять на открытомъ воздухѣ, 
свѣтильникъ погаснетъ: такъ, если и мы, 
просвѣтившись Св. Духомъ во время святого 
приношенія, долго будемъ внѣ келліи, умъ 
нашъ омрачится».(«Достоп. сказ, о под. св. от.», 
стр. 97, 2). 

IV. Какъ нужно поступать при искушеніяхъ? 

Сказалъ нѣкоторый старецъ : «когда попустит¬ 
ся искушеніе человѣку, то со всѣхъ сторонъ 
умножаются напасти, чтобъ онъ впалъ въ мало¬ 
душіе и ропотъ». При этомъ старецъ разсказалъ 
слѣдующую повѣсть: «нѣкоторый братъ без- 
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молвствовалъ въ келліи, и нашло на него 
искушеніе: никто не хотѣлъ принимать его 
въ келлію къ себѣ; если кто встрѣчался съ 
нимъ,— отворачивался, и на привѣтствіе не 
отвѣчалъ привѣтствіемъ; если онъ нуждался 
въ хлѣбѣ,— никто не ссужалъ его; когда воз¬ 
вращались братія съ жатвы,—-никто не пригла¬ 
шалъ его, какъ это было въ обычаѣ, къ 
трапезѣ. Однажды онъ пришелъ съ жатвы, и 
не было у него ни одного хлѣба въ келліи; 
но братъ принесъ, какъ приносилъ во всѣхъ 
подобныхъ случаяхъ, благодареніе Богу. Богъ, 
видя терпѣніе его, отъялъ искушеніе, —и вотъ 
кто-то постучался въ рери. Это былъ неиз¬ 
вѣстный человѣкъ изъ Египта. Онъ привелъ 
верблюда, навьюченнаго хлѣбами. Братъ, увидя 
это, заплакалъ и сказалъ: «Господи! недостоинъ 
я потерпѣть и малой напасти». По прошествіи 
искушенія братія сд^ались привѣтливыми къ 
нему и въ келліяхъ и въ церкви, начали его 
приглашать къ себѣ для утѣшенія пищею». 
(«Отечн.» еп. Игнатія, стр. 486—7). 

V. Побѣда надъ искушеніями діавола. 
Строго подвижническая жизнь преп. Симеона, 

новаго богослова, не обошлась безъ искушеній 
со стороны діавола. Онъ напустилъ на него 
отяжелѣніе и разслабленіе во всемъ тѣлѣ, за 
которыми слѣдовало разлѣненіе. и омраченіе 
мыслей до того, что ему казалось, будто онъ 
ни стоять не можетъ, ни открыть устъ своихъ 
на молитву, ни служить церковной службы, 
ни даже возвесть умъ свой горѣ. Уразумѣвъ, 
что это состояніе не похоже на обіічное отъ 
трудовъ утомленіе, ни на болѣзнь, преподобный 
вооружился противъ него терпѣніемъ, нудя 
себя ни въ чемъ себѣ не послаблять, а, на¬ 
противъ, напрягать себя противно внушаемому, 
какъ на благопотребное средство къ возстано¬ 
вленію своего обычнаго состоянія. Борьба при 
помощи Божіей и молитвахъ старца увѣнчалась 
побѣдою. Богъ утѣшилъ его такимъ видѣніемъ: 
какъ облако какое поднялось отъ ногъ его 
вверхъ и разсѣялось въ воздухѣ, и онъ по¬ 
чувствовалъ себя бодрымъ, живымъ и столько 
легкимъ, что будто не имѣлъ тѣла. Искушеніе 
отошло, и преподобный въ благодарность Изба¬ 
вителю положилъ съ этихъ поръ никогда не 
присаживаться во время богослуженія, хотя 
это разрѣшается уставомъ. (См. «Слово пре- 
под. Симеона, нов. богослова», въ переводѣ 
епископа Ѳеофана, вып. 1, стр. 5). 

Исповѣданіе вѣры. 
I. Исповѣдники святой вѣры. 

Читая исторію христіанскихъ мучениковъ- 
исповѣдниковъ, съ изумленіемъ видимъ, какихъ 
великихъ пожертвованій и страшныхъ мученій 
стоило имъ исповѣданіе православной вѣры на 
землѣ. Чего съ ними ни дѣлали, и чего они 

ни претерпѣли!.. То вѣшали ихъ за руки, при¬ 
вязавъ къ ногамъ тяжелый камень (св. Ана¬ 
стасія. «Чет.-Мин.», 22 янв.); или вѣшали 
внизъ головой съ камнемъ на шеѣ (св. Тимо¬ 
ѳей. «Чет.-Мин.», 3 мая); или вѣшали за сре¬ 
дину тѣла, привязавъ къ шеѣ и ногамъ по 
тяжелому камню (муч. Сёвиріанъ. «Чет.-Мин.», 
9 сент.); то заставляли ихъ перебѣгать съ 
мѣста на мѣсто, либо вбивши въ ноги ихъ 
желѣзные гвозди (св. Григорій. «Чет.-Мин.», 
30 сент.), либо обувши ихъ въ раскаленные 
желѣзные сапоги (великомуч. Георгій «Чет.- 
Мин.», 23 апр.); то строгали тѣло раскален¬ 
нымъ желѣзомъ и на раскалепномъ желѣзѣ 
обливали ихъ кипящею сѣрою и смолою 
(св. Климентъ. «Чет.-Мин.», 2 янв.); то по¬ 
вергали ихъ на острыя орудія и сверху били 
палками, отъ чего орудія проходили сквозь 
тѣло (св. Климентъ);' то терзали острыми 
камнями до того, что вся внутренность изли¬ 
валась на землю (св. Рипсимія. «Чет.-Мин.», 
30 сент.); то сдирали кожу (св. Климентъ); 
то вытягивали жилы (св. Ермій. «Чет.-Мин.»^ 
31 мая); то вмазывали въ стѣну (св. Каллп- 
никъ. «Чет.-Мин.», 23 авг.); то на наковальнѣ 
разбивали молотомъ руки и ноги (св. Адріанъ. 
«Чет.-Мин.», 26 авг.); то машиною вливали 
воду въ устИ, пока тѣло не распадалось отъ 
воды (св. Григорій. «Чет.-Мин.», 30 сент.); 
то, нагнувши вершины деревьевъ къ землѣ, и 
къ вершинѣ одного изъ нихъ привязавъ одну 
ногу мученика, а къ вершинѣ другого —дру¬ 
гую, — вдругъ оставляли деревья, отъ чего 
тѣло разрывалось на двѣ половины (св. Сте- 
фанида. «Чет.-Мин.», 11 нояб.). Но кто исчи¬ 
слитъ всѣ роды мученій, которымъ подверга¬ 
лись исповѣдники за вѣру Христову? Сколько 
же отсюда убѣжденій для насъ хранить право¬ 
славную вѣру, которую такъ крѣпко соблю¬ 
дали св. исповѣдники, и избѣгать холоднаго 
равнодушія къ вѣрѣ, которое нерѣдко замѣ¬ 
чается въ людяхъ!.. И какъ послѣ этого гру¬ 
стно видѣть человѣка, который исповѣдуетъ 
православную вѣру такъ холодно, что не хо¬ 
четъ совершить ни малѣйшаго подвига для 
нея, и даже готовъ перемѣнить или равнять 
ее съ другою какою-нибудь вѣрою!.. 

II. Разсказы о иуммственномъ исповѣданіи 
христіаискай вѣры, 

1. Св. мученикъ Варлаамъ^) за исповѣда¬ 
ніе имени Христова уже въ глубокой старо¬ 
сти преданъ былъ суду и претерпѣлъ много 
мученій... Наконецъ, нечестивые язычники, 
принуждая его къ идолопоклонству, привели 
въ капище Аполлона и, повелѣвъ протянуть 
руку надъ пылающимъ жертвенникомъ, поло- 

') Святый мученикъ Варлаамъ, уроженецъ Антіо¬ 
хіи сирійской, жилъ въ царствованіе Діоклетіана. 
Память его ноября въ 10 день. 
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жили на нее горящіе угли съ диваномъ и смир¬ 
ною,—въ томъ намѣреніи, что св. страдалецъ, 
чтобы избавиться отъ ужасныхъ мученій, вы¬ 
нужденъ будетъ отрясти эту жертву на идоль¬ 
скій алтарь; и если бы это случилось, хотѣли 
предъ нимъ восплескать руками и съ хохотомъ 
сказать: «уже принесъ жертву богамъ на¬ 
шимъ!» Но нечестивые и жестокіе язычники 
не могли восторжествовать надъ твердостію 
св. мученика: старецъ, держа въ рукѣ своей 
горящій огнь, явился тверже желѣза и, не 
тронувшись съ мѣста, не испустивъ ни одного 
вздоха, стоялъ до тѣхъ поръ, пока отгорѣли 
пальцы его и съ углями упали на жертвен¬ 
никъ. Онъ произносилъ только тихимъ голо¬ 
сомъ:' «Благословенъ Господь Богъ мой, на- 
учаяй руцѣ мои на ополченіе и персты мои на 
брань» (Псал. 143, 1—-2). Такъ мужественъ 
и непобѣдимъ оказался крѣпкій страдалецъ и 
воинъ Христовъ Варлаамъ! Имѣя десницу свою 
вмѣсто алтаря Господня,—какъ говоритъ свя¬ 
тый Василій Великій,—онъ принесъ себя въ 
жертву всесожженія Господу и въ руцѣ Его 
предалъ святую душу свою (Уч. благоч.). 

2. Когда свяшенномученикъ Вавпла подвер¬ 
гаемъ былъ тяжкимъ истязаніемъ за вѣру во 
Христа, то при немъ были три отрока, кото¬ 
рыхъ онъ почиталъ своими дѣтьми, потому 
что породилъ ихъ благовѣствованіемъ Христо¬ 
вымъ, воскормилъ поученіемъ въ вѣрѣ и бла¬ 
гочестіи* и возрастилъ пастырскими и отече¬ 
скими наставленіями своими. Царь Нумеріанъ, 
не довольствуясь истязаніемъ св. Вавилы, сталъ 
мучить и дѣтей. Старшему было 12 лѣтъ, 
среднему — 9, а меньшему 7 лѣтъ. Мучитель 
приказалъ наказать ихъ ударами, каждаго по 
числу его лѣтъ. Дѣти стерпѣли ради Христа 
наказаніе и сожалѣли только о томъ, что по 
малочисленности своихъ лѣтъ потерпѣли не 
многочисленные удары. Они объявили съ твер¬ 
достію, что не перестанутъ поклоняться Хри¬ 
сту^, хотя бы и умерщвлены были. Ожесточен¬ 
ный мучитель велѣлъ повѣсить на деревѣ 
св. Вавилу и трехъ дѣтей и жечь ихъ огнемъ. 
Но и эту муку стерпѣли отроки, вѣрные Хри¬ 
сту. Тогда гонитель осудилъ ихъ всѣхъ на 
смерть, и имъ отсѣчены были головы. Святыхъ 
дѣтей-мучениковъ, по завѣщанію Вавилы, по¬ 
ложили съ нимъ въ одномъ гробѣ. Такъ-то не¬ 
разлучные съ своимъ наставникомъ въ жизни, 
св. отроки и по смерти своей не разлучились 
съ нимъ («Ч.-М.», 4 сент.). 

3. Во время страданій мученицы Фелиціи съ 
семью сынами своими (въ 150 г.), юнѣйшій изъ 
нихъ, Марціалъ,отвѣчалъ мучителю: «о, еслибы 
ты зналъ, какія казни уготованы идолопоклон¬ 
никамъ! Но Богъ еще медлитъ являть Свой гнѣвъ 
на васъ и на вашихъ идоловъ. Ибо всѣ, кото¬ 
рые не исповѣдуютъ, что Христосъ есть истин¬ 
ный Богъ, посланы будутъ во огнь вѣчный». 

4. Мученикъ Петръ (въ 200 г.), юный лѣ¬ 
тами, будучи побуждаемъ принесть жертву одной 
языческой богинѣ, отвѣчалъ: «нѣть, я дол¬ 
женъ приносить жертву молитвы, сердечнаго 
сокрушенія и хвалы Христу, Богу живому и 
истинному. Царю всѣхъ вѣковъ». 

5. Св. священномученикъ Поликарпъ былъ 
ученикомъ апост. Іоанна Богослова и еписко¬ 
помъ въ г. Смирнѣ, въ Малой Азіи. За три 
дня до мученической своей кончины Поликарпъ 
былъ увѣдомленъ о ней видѣніемъ: онъ видѣлъ 
изголовье своей постели въ пламени. Когда 
св. Поликарпъ былъ приведенъ къ проконсулу, 
то проконсулъ сказалъ ему: «пощади свою 
старость, одумайся,—произнеси хулу на Христа, 
и я отпущу тебя». Св. Поликарпъ отвѣчалъ: 
«86 лѣтъ я служу Ему и видѣлъ отъ Него 
столько добра: могу ли хулить Царя моего и 
Спасителя?» Наконецъ, проконсулъ сталъ гро¬ 
зить ему дикими звѣрями, костромъ и т. п. 
казнями. Поликарпъ все твердо стоялъ въ сво¬ 
емъ исповѣданіи. Тогда проконсулъ велѣлъ 
провозгласить вслухъ народа: «Поликарпъ при¬ 
знаетъ себя христіаниномъ!» Толпа неистово 
закричала: «это учитель нечестія, отецъ хри¬ 
стіанъ, хулитель нашихъ боговъ! Сжечь его!» 
Натаскано было много бревенъ и дровъ. По¬ 
ликарпа хотѣли прикрѣпить къ столбу желѣз¬ 
ными скобами; но онъ просилъ оставить его 
на свободѣ. «Тотъ, Кто дастъ мнѣ силу тер¬ 
пѣть сожженіе,—сказалъ онъ, —дастъ силу и 
безъ желѣзныхъ узъ быть на кострѣ неподвиж¬ 
нымъ!» Его привязали веревками. Передъ за¬ 
жженіемъ костра Поликарпъ благодарилъ Бога, 
что Онъ причисляетъ его къ сонму Своихъ му¬ 
чениковъ. Когда же костеръ былъ зажженъ, 
то, ко всеобщему удивленію, пламя вздулось, 
какъ бы отъ сильнаго напора вѣтра, и окру¬ 
жило мученика точно сіяніемъ. Тогда одинъ 
изъ исполнителей казни поразилъ святого 
мечомъ, и тѣло его было сожжено. Вѣрую¬ 
щіе собрали пепелъ и нѣсколько костей муче¬ 
ника. Это было около 167 г. («Чет.-Мин.», 
23 февр.). 

6. Св. священномученикъ Василій былъ 
пресвитеромъ въ г. Анкирѣ, въ Галатіи. Жилъ 
онъ въ IV вѣкѣ и много терпѣлъ разныхъ 
скорбей и страданій и отъ еретиковъ, и отъ 
язычниковъ. Императоръ Іуліанъ Отступникъ 
приказалъ начальнику въ Анкирѣ Фрументану 
каждый день вырѣзывать изъ кожи его по 
семи ремней, такъ что на тѣлѣ его почти вся 
кожа спереди и сзади висѣла ремнями. Эта 
казнь была назначена св. Василію за то, что 
онъ обличилъ Іуліана въ отступничествѣ отъ 
Христа и предсказалъ ему скорую погибель. 
Наконецъ, все тѣло мученика пронзили раска¬ 
ленными желѣзными прутьями, и тогда онъ 
скончался. Послѣднія слова его были: «Іисусе, 
надежда моя и тихое мое пристанище! благо- 
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дарю Тебя, что я скончалъ теченіе свое и буду 
наслѣдникомъ вѣчнаго покоя» («Чет.-Мин.», 
22 марта). 

Исповѣдь. 
См. еще - ПОКАЯНІЕ. 

I. Всѣ грѣшники, которые исповѣдуютъ свои 
грѣхи съ сокрушеннымъ сердцемъ, получаютъ 

отъ Бога прощеніе. 
1. Преподобному Нифонту дана была отъ 

Бога благодать видѣть все^ что совершается 
на свѣтѣ и явно, и тайно,—духовныя очи его 
видѣли и ангеловъ. Вотъ однажды пришелъ 
онъ въ церковь и увидѣлъ, что небо на]^ 
нимъ разверзлось, и образовался путь, ведущій 
съ земли на небо, къ престолу Господню. По 
этому пути ангелы несутъ душу какого-то умер¬ 
шаго, а за ними вслѣдъ несутся демоны и 
неистово кричатъ: «зачѣмъ отъ насъ уносите 
эту душу? или вы не знаете, что она, живя 
на землѣ, была и блудница, и разбойница, и 
сребролюбива: во всѣхъ грѣхахъ она была ви¬ 
новна».—«Знаемъ,—отвѣчаютъ имъ ангелы, — 
знаемъ, что эта душа величайшая грѣшница, 
но^ знаемъ и то, что она много плакала о 
своихъ грѣхахъ, и передъ смертью исповѣда¬ 
лась въ нихъ, — за что милосердый Господь и 
простилъ ей всѣ грѣхи». —«Если жъ эта душа 
получила прощеніе отъ Бога, — закричали де¬ 
моны, — такъ возьмите себѣ всѣхъ грѣшни¬ 
ковъ, а мы жъ для чего будемъ трудиться?» 
На вопль демоновъ ангелы отвѣчали: «пом¬ 
ните всегда, что всѣ грѣшники, которые исповѣ¬ 
дуютъ грѣхи свои съ сокрушеннымъ сердцемъ, 
получаютъ отъ Бога прощеніе,—а кто умретъ, 
не раскаявшись, того Богъ осудитъ на вѣчныя 
мученія съ вами». («Прологъ», 23 декабря). 

2. Въ житіи преподобной Ѳеодоры читаемъ, 
что «духи злые, писавшіе всѣ ея грѣхи, не 
находили въ своихъ записяхъ тѣхъ изъ ея 
грѣховъ, въ которыхъ она исповѣдалась предъ 
священникомъ». Ангелы объяснили ей, что ни 
въ книгѣ жизни, ни въ (мысленныхъ) запи¬ 
сяхъ духовъ злыхъ, — словомъ, нигдѣ не чи¬ 
слится тотъ грѣхъ, въ которомъ человѣкъ 
искренно покаялся и получилъ разрѣшеніе по 
чину исповѣди («Чет.-Мин.», подъ 28 марта). 

II. Исповѣдать грѣхи свои нужно съ сердеч¬ 
нымъ сокрушеніемъ. 

Однажды два инока, бывшіе на исповѣди у 
яввы Зенона, сошедшись вмѣстѣ, спрашивали 
другъ друга, какое дѣйствіе эта исповѣдь про¬ 
извела на нихъ. Первый сказалъ, что за мо¬ 
литвы старца Господь исцѣлилъ его, и онъ 
чувствуетъ облегченіе отъ тяготы грѣховной. 
Другой сказалъ, что онъ, хотя и исповѣдался, 
но не ощутилъ исцѣленія. Получившій пользу 
спросилъ: «какъ ты исповѣдался старцу?» Тотъ 
отвѣчалъ: —«я объяснилъ ему, что за мной 

такіе-то грѣхи, и просилъ помолиться». Но 
получившій пользу сказалъ: «а я, исповѣдуя 
помыслы мои старцу, поливалъ слезами ноги 
его, и за молитвы его Богъ исцѣлилъ меня» 
(«Отечн.», стр. 122, § 7). 

III. Чистосердечная исповѣдь. 
Въ одномъ городѣ былъ епископъ, который, 

по наущенію діавольскому, разъ впалъ въ 
смертный грѣхъ. Горько раскаявшись въ сво¬ 
емъ паденіи,' епископъ, для того, чтобы полу¬ 
чить прощеніе, поступилъ такъ: когда въ цер¬ 
ковь собралось множество народа, онъ вышелъ 
на средину храма и предъ всѣми открыто испо¬ 
вѣдалъ свой грѣхъ. Послѣ этого, считая себя, 
по глубокому смиренію, недостойнымъ святи¬ 
тельскаго сана, онъ снялъ съ себя омофоръ, 
положилъ его на престолѣ и затѣмъ сказалъ 
народу: «простите меня, братіе, теперь я уже 
болѣе не могу быть у васъ епископомъ». Видя 
великое смиреніе и сокрушеніе своего пастыря, 
бывшіе въ церкви всѣ съ плачемъ восклик¬ 
нули: «пусть грѣхъ твой на насъ ляжетъ, 
отче, только не лишай насъ своего пастыр¬ 
ства». И долго, долго умоляли епископа остаться 
съ ними.—Уступая, съ одной стороны, моленію 
своей паствы, а съ другой—желая чѣмъ-либо 
искупить свой грѣхъ предъ Богомъ, епископъ, 
наконецъ, воскликнулъ: «ну, если уже непре¬ 
мѣнно хотите, чтобы я остался у васъ, то я 
сдѣлаю это, но только при одномъ условіи, 
если вы дадите мнѣ слово безпрекословно испол¬ 
нить то, что я сейчасъ повелю вамъ». 

Всѣ дали слово. Тогда епископъ, повелѣвъ 
заключить двери церковныя, сказалъ: «знайте же 
теперь, что тотъ изъ васъ не будетъ имѣть 
части у Бога, кто сейчасъ не попретъ меня 
своими ногами». И съ этими словами про¬ 
стерся ницъ на землю. Всѣ ужаснулись; но, 
не смѣя нарушить даннаго слова и боясь про¬ 
щенія епископа, стали проходить черезъ него. 
И что же? Когда переступилъ черезъ него по¬ 
слѣдній, бывшій въ церкви, человѣкъ, голосъ 
съ неба сказалъ: «ради великаго его смиренія, 
Я простилъ его грѣхъ!»—Всѣ услышали этотъ 
голосъ и прославили Бога («Прологъ», 5 сент.). 

IV. Очистительная сила исповѣди. 
Одинъ СВ. отшельникъ, спасавшійся на горѣ 

Олимпѣ, бесѣдовалъ съ братіями о спасеніи 
дупш. Во время этой бесѣды, къ старцу подо¬ 
шелъ простолюдинъ, поклонился ему и молча 
остановился. Старецъ спросилъ: «что тебѣ 
нужно?» Простолюдинъ сказалъ: «пришелъ къ 
твоей святынѣ исповѣдать грѣхи свои, честный 
отче». Старецъ сказалъ: «говори предъ всѣми, 
не стыдись». Тогда простолюдинъ началъ въ 
присутствіи всѣхъ со слезами йсповѣдывать 
грѣхи свои, изъ которыхъ нѣкоторые столь 
были тяжки, что неудобно и передавать ихъ. 
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Когда онъ все разсказалъ, то поникъ долу и 
стоялъ унылый, съ сокрушеннымъ сердцемъ; 
слезы текли по его ланитамъ. А между тѣмъ 
старецъ долго размышлялъ о чемъ-то и, нако¬ 
нецъ, сказалъ: «хочешь ли принять иноческій 
образъ?» — «Ей, отче, — отвѣчалъ простолю¬ 
динъ, — желаю и даже захватилъ сюда необхо¬ 
димыя при постриженіи одежды». Послѣ этого 
старецъ преподалъ ему нѣсколько наставленій, 
облекъ его въ ангельскій образъ и, отпуская, 
сказалъ: «иди, чадо, съ миромъ и больше 
къ тому не согрѣшай». Онъ же, поклонившись 
до земли, ушелъ, славя Бога. Монахи всему 
этому удивились и сказали старцу: «что это 
значить, отче? Столько тяжкихъ грѣховъ мы 
отъ пего слышали сейчасъ, и ты не далъ ему 
никакого послушанія, не наложилъ на него ни 
малѣйшей епитиміи?»—«О, любезныя дѣти,— 
оказалъ старецъ,—неужели вы не видѣли, что, 
когда этотъ простолюдинъ исповѣдывалъ свои 
грѣхи, близъ него стоялъ страшный мужъ, 
лицо котораго блистало, какъ молнія, и одежды 
котораго были бѣлы, какъ снѣгъ? Онъ дер¬ 
жалъ въ рукахъ хартію грѣховъ каявшагося, 
и когда простолюдинъ высказывалъ мнѣ грѣхи 
предъ всѣми вами, онъ постепенно изъ хартіи 
изглаживалъ ихъ. И если, такимъ образомъ, 
простилъ его Богъ, то какъ же я послѣ этого 
смѣю давать ему какую бы то пи было епити- 
мію?» Услышавъ это, монахи ужаснулись и 
возблагодарили Господа нашего Іисуса Христа, 
прославили благость и человѣколюбіе Его и ра¬ 
зошлись, дивясь о преславныхъ дѣлахъ Бога 
нашего (Изъ Пролога). Видите, братіе, что 
всякій грѣшникъ, сердечно сокрушающійся о 
своихъ грѣхахъ и чистосердечно кающійся въ 
нихъ, несомнѣнно получитъ отпущеніе ихъ. 
Поэтому не стыдитесь при исповѣди своихъ 
сердечныхъ слезъ, ибо онѣ — бальзамъ на 
раны грѣховныя; не удерживайте въ душѣ 
болѣзненныхъ вздоховъ, ибо съ этими вздо¬ 
хами оставляютъ васъ грѣхи; а вмѣстѣ съ 
тѣмъ приступайте къ исповѣди съ чистосер¬ 
дечнымъ раскаяніемъ, открывая духовному 
отцу свои грѣхи безъ всякой утайки, какъ 
сами знаете ихъ въ вашей совѣсти, поставляя 
себя предъ всевидящимъ окомъ Божіимъ; 
помните всегда о послѣднемъ страшномъ судѣ, 
чтобы и готовиться къ исповѣди достойно и 
раскрывать свои грѣховныя немощи и тяжкіе 
недуги предъ духовнымъ отцемъ, какъ предъ 
Господомъ Богомъ, Который въ послѣдній 
день будетъ судить живыхъ и мертвыхъ и 
всѣмъ воздастъ по дѣламъ. 

Истина. 
См. еще — ПРАВДА, ЛОЖЬ. 

Обращеніе невѣдущихъна путь истины и добра. 

1. При самомъ вступленіи Спасителя въ 
общественное служеніе первыми учениками Его 

являются два брата: Андрей, именуемый перво¬ 
званнымъ (потому что первый послѣдовалъ за 
Іисусомъ), поспѣшилъ привести къ Іисусу 
старшаго брата своего Симона, которому при 
семъ случаѣ Господь преднарекъ имя Петра. 
Родные братья Іоаннъ и Іаковъ, сыпы Зеве- 
деевы, скрѣпили свой кровный союзъ духов¬ 
нымъ: сперва одинъ изъ нихъ вступилъ въ 
общество учениковъ Іисуса, его примѣру по¬ 
слѣдовалъ другой. 

2. Великій святитель IV* вѣка св. Григорій 
Богословъ не могъ равнодушно смотрѣть на 
опасности и искушенія, какимъ подвергался 
его родной братъ Кесарій, жившій въ каче¬ 
ствѣ лейбъ-медика при дворѣ Констанція аріа¬ 
нина и Юліана отступника. Онъ употребилъ 
всѣ усилія, чтобы отвлечь его отъ этой службы 
и спасти его отъ соблазновъ жизни придворной. 

3. Св. мученикъ Валеріанъ, обращенный вь 
христіанство своею невѣстою, съ такимъ усер¬ 
діемъ предалъ свою душу и сердце Спасителю, 
что удостоился узрѣть ангела Божія, который 
говорилъ ему: «ты не прекословилъ ученію 
истины, отъ дѣвицы тебѣ преподанному; по¬ 
тому Богъ послалъ меня къ тебѣ, да пріимешь 
отъ Него, чего пожелаеіъ душа твоя». Вале¬ 
ріанъ, поклонившись ангелу, отвѣчалъ: «нѣтъ 
въ мірѣ семъ ничего для меня любезнѣе брата 
моего Тивуртія, и такъ молю Господа, да 
избавитъ Онъ его отъ гибельнаго идолопоклон¬ 
ства, да обратить его къ Себѣ и да содѣлаеіъ 
обоихъ насъ столько же совершенными въ 
исповѣданіи Его имени, сколько совершенна 
обрученная мнѣ невѣста». Небесный послан¬ 
никъ порадовался желанію Валеріана и ска¬ 
залъ: «благоугодно Богу твое прошеніе: какъ 
тебя спасъ чрезъ дѣвицу, такъ чрезъ тебя 
спасетъ Онъ и брата твоего, и всѣхъ васъ 
сподобитъ вѣнцовъ царствія небеснаго». (Изъ 
соч. «Очер. хр. жизни», прот. Нечаева, нынѣ 
Виссаріона, еп. костр.). 

4. Пр. Арсеній комельскій (24 авг.), послѣ 
пустынной жизни, основалъ два монастыря. 
Живя въ комельской обители, онъ посѣщалъ 
и другую свою обитель шилегонскую, от¬ 
стоящую отъ первой на 30 верстъ. На пути 
онъ имѣлъ обыкновеніе бесѣдовать со всѣми, 
кто ему встрѣчался, о душевномъ спасеніи; 
иногда нарочно заходилъ въ сосѣднія деревни 
и оставался по нѣскольку дней, поучая 
крестьянъ. 

5. Святитель Тихонъ воронежскій (13 авг.), 
ревнуя о благочестіи своей паствы, не убоялся 
съ грознымъ словомъ обличенія явиться среди 
безчинствующей толпы; горячею рѣчью онъ 
убѣдилъ цѣлый городъ навсегда оставить не¬ 
приличное христіанамъ празднованіе въ честь 
Ярила и вообще значительно улучшилъ нравы 
жителей Воронежа и ихъ поведеніе въ другихъ 
случаяхъ, напримѣръ на сырной недѣлѣ. Мно- 
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гіе письменные труды св. Тихона остались наиъ 
незабвеннымъ памятникомъ его учительства. 

6. Св. Стефанъ пермскій (11396 г., апр. 26), 
сынъ бѣднаго дьяка г. Устюга, услышавъ о 
душевной темнотѣ жителей пермской земли, 
язычниковъ, у которыхъ и письменности ни¬ 
какой не имѣлось, самъ, научившійся почти 
самоучкой, составляетъ азбуку и книги на ихь 
языкѣ и отправляется одинъ, съ упованіемъ 

ІЕРЕЙ см. - СВЯЩЕННИКЪ. 

Іисусъ. 
См. еще на букву X —I. ХРИСТОСЪ. 

Всемогущая сила имени Іисуса Христа. 
1. Къ святому Пантелеймону нѣкогда привели 

слѣпца, который просилъ исцѣленія и гово¬ 
рилъ: «умоляю тебя, помилуй меня, ослѣплен¬ 
наго и невидящаго сладкаго свѣта. Всѣ, какіе 
только есть врачи въ городѣ нашемъ, лѣчили 
меня, и не только не принесли никакой пользы, 
но и послѣдній свѣтъ, какой я видѣлъ, отняли 
отъ меня, а съ нимъ и все имѣніе мое. Много 
роздалъ. я имъ денегъ за лѣченіе, но, вмѣсто 
пользы, лишь вредъ одинъ отъ нихъ я полу¬ 
чилъ». Святой сказалъ ему: «ты вотъ все 
имѣніе отдалъ тѣмъ врачамъ и пользы отъ 
нихъ не получилъ. Но если я исцѣлю тебя, 
что дашь мнѣ?» Слѣпецъ сказалъ: «послѣднее 
все, что у меня осталось, съ радостію отдамъ 
тебѣ». Пантелеймонъ сказалъ: «даръ прозрѣ¬ 
нія и видѣнія свѣта Отецъ свѣтовъ дастъ 
тебѣ,— а что обѣщаешь дать, то отдай нищимъ». 
Затѣмъ, послѣ малой бесѣды съ отцомъ своимъ, 
святой коснулся перстами очей слѣпого и 
сказалъ: «во имя Господа моего Іисуса Хри¬ 
ста, просвѣщающаго ослѣпленныхъ, прозри и 
виждь». И тотчасъ открылись глаза слѣпого, 

на помощь Божію, къ этимъ дикимъ наро¬ 
дамъ, населявшимъ отдаленныя сѣверо-восточ¬ 
ныя окраины Россіи. Здѣсь одинъ просвѣщаетъ 
онъ цѣлый край язычниковъ, смѣло сокрушая 
ихъ идоловъ и вмѣстѣ съ ними легковѣрную 
ихъ надежду на этихъ истукановъ, даетъ имъ 
истинное понятіе и о Богѣ, и о лучшей жизни 
земной, и о миролюбіи съ другими народами, 
о промышленности, о трудѣ и пр. 

и онъ сталъ видѣть. («Житіе св. великомуче¬ 
ника Пантелеймона»). 

2. Однажды св. Боновъ, чудеснымъ обра¬ 
зомъ перенесенный къ пещерѣ Аполлона во 
время языческаго празднества, передъ лицомъ 
всего народа сказалъ, обратившись къ статуѣ: 

— Повелѣваетъ тебѣ Господь мой Іисусъ 
Христосъ, выйди изъ капища и приди сюда. 

Статуя, заколебавшись, упала съ своего 
подножія, докатилась по землѣ до св. Конона 
и встала передъ нимъ. 

Толпа язычниковъ пришла въ ужасъ. 
— Скажи намъ, кто — истинный Богъ? — 

спросилъ св. Кононъ статую. 
— Одинъ истинный Богъ — тобой проповѣ¬ 

дуемый Христосъ! 
Съ этими словами статуя упала и разбилась 

вдребезги («Ч.-М.», 5 марта). 
3. Когда св. Епифаній кипрскій возвращался 

изъ Персіи, однажды встрѣтилъ онъ похороны. 
Св. Епифаній велѣлъ остановиться носящимъ 
и, обратясь къ небу, сказалъ: 

— Іисусе Христе, Сыне Божій, воскресив¬ 
шій изъ мертвыхъ четверодневнаго Лазаря, 
воскреси и этого мертвеца во славу пресвятаго 
Твоего имени I 
Помолившись, преподобный прикоснулся ру¬ 

кою къ мертвецу, и мертвый ожилъ къ общему 
удивленію. («Ч.-М.», 12 мая). 

к. 
Клевета. 

I. Богъ силенъ избавить насъ отъ клеветы 
человѣческой. 

1. Оклеветана была Сусанна такими людьми, 
которые въ глазахъ людей были почтенными 
и достовѣрными свидѣтелями. Невинная жертва 
клеветы была уже ведена на казнь, но Богъ 
послалъ прор. Даніила, который раскрыіъ 
клевету и освободилъ невинно осужденную 
(Дан. гл. 13). 

2. Три года томился въ темницѣ Іосифъ, 
оклеветанный женою Пентефрія, но Господь 
не оставилъ его, и самого царя фараона по¬ 
двигъ къ избавленію невиннаго страдальца и 
къ возвышенію его. 

3. По дѣйствію промыслительнаго попеченія 
Божія о невинно-страждущихъ, орудіями ихъ 
избавленія служатъ не только люр, имѣющіе 
власть и силу, но и существа неразумныя. 
Такъ, въ житіи блаженной Ѳеофаніи, царицы, 

повѣствуется, что птица побудила греческаго 
императора Василія македонянина освободить 
оклеветаннаго сына его Льва отъ долговре¬ 
меннаго темничнаго заключенія. Сколько па¬ 
тріархи и вельможи ни ходатайствовали предъ 
царемъ за подозрѣваемаго въ измѣнѣ сына 
его, ничто не могло преклонить царя на ми¬ 
лость. Цѣлыхъ три года продолжалось томи¬ 
тельное заключеніе Льва, вмѣстѣ съ его 
супругою Ѳеофаніею. Много было въ это время 
пролито имъ горячихъ слезъ въ молитвенныхъ 

Практическая симфонія. 
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воздыханіяхъ къ Господу объ избавленіи. И 
Господь неожиданно избавилъ ихъ отъ на¬ 
пасти. Была у царя птица - попугай, которая 
услаждала его произношеніемъ нѣкоторыхъ 
словъ. Однажды, во время званнаго пира, въ 
присутствіи многихъ вельможъ, эта птица 
громко и неоднократно воскликнула: «увы, 
увы, господине Льве!» Это поразило царя и 
всѣхъ присутствовавшихъ, и они познали въ 
гласѣ неразумной твари голосъ Бога, призы¬ 
вавшаго царя къ милосердію и избавленію отъ 
невиннаго заключенія сына своего. Царь не¬ 
медленно освободилъ сына своего изъ зато¬ 
ченія, возвелъ въ прежнее достоинство, и 
онъ, по смерти отца своего, занялъ царскій 
престолъ, достославно управляя царствомъ и 
заслуживъ почетное наименованіе мудраго. 
(Изъ «Пролога»). 

И. Казни Божіи за клевету. 

1. Трое злыхъ людей оклеветали святого Нар- 
кисса, и свои клеветы подтверждали клятвою. 
Одинъ говорилъ: «пусть я погибну отъ огня, 
если лгу»; второй призывалъ на себя жестокую 
болѣзнь; 'третій говорилъ: «пусть я ослѣпну, 
если не говорю правды». Святой беззлобно 
перенесъ неправыя обвиненія; но правосудіе 
Божіе постигло лжесвидѣтелей, и каждый изъ 
нихъ претерпѣлъ ту казнь, которую самъ при¬ 
зывалъ на себя. (См. кн. «Разск. изъ исторіи 
хр. Церкви», Бахметьевой). 

2. Св. Григорій, епископъ акрагантійскій, 
по клеветамъ злыхъ людей былъ заключенъ 
въ темницу и преданъ суду. Но невиннаго 
Григорія Господь оправдалъ и прославилъ, а 
клеветниковъ наказалъ и посрамилъ. Когда на 
помѣстномъ соборѣ епископовъ опредѣлено 
было осужденіе клеветниковъ, и когда св. 
Григорій испросилъ всѣмъ прощеніе, дабы 
однихъ пе посылали въ ссылку, другихъ не 
казнили,—то вдругъ поднялась буря, воздухъ 
померкъ, тьма покрыла всѣхъ, — и увидѣли, 
что клеветники стали черны лицомъ, какъ 
уголь, а у главныхъ изъ нихъ — Савина и 
Крискента, кромѣ того, губы свѣсились внизъ 
такъ, что имъ нельзя было ни соединить ихъ, 
ни говорить ими («Ч.-М.», 23 ноябр.). 

III. Урокъ клеветницѣ. 

Одна женщина, извѣстная клеветница, по¬ 
шла къ священнику и исповѣдалась. Онъ далъ 
ей спѣлый терновникъ и велѣлъ всѣ его то¬ 
ненькія зернышки по одному развѣять по 
вѣтру. Она удивилась, но повиновалась. Испол¬ 
нивъ приказаніе, она заявила объ этомъ свя¬ 
щеннику. Теперь онъ предложилъ ей собрать 
развѣянныя сѣмячки. Она разомъ увидѣла, что 
это невозможно. Это хорошій и яркій урокъ 
о грѣхѣ сплетни и клеветы. 

Клятва, клятвопреступленіе. 
I. Не слѣдуетъ исполнять безразсудной 

клятвы. 

«Когда св. Давидъ,—говорить блаж. Авгу¬ 
стинъ, — гонимый неблагодарнымъ Сауломъ, 
чтобы не впасть въ руки гонителя и не быть 
убитымъ, хорлъ съ своими людьми, гдѣ 
могъ,—тогда въ одинъ день, у богатаго чело¬ 
вѣка, именемъ Навала, который стригъ тогда 
овецъ своихъ, онъ просилъ себѣ и спутникамъ 
пищи. Немилосердный Навалъ отказалъ ему и 
даже отвѣчалъ съ ругательствомъ. Тогда св. 
Давидъ поклялся убить его; это было легко 
ему, какъ вооруженному, и во гнѣвѣ казалось 
справедливымъ, и уже онъ пошелъ, чтобы со¬ 
вершить свою клятву. Но на пути встрѣ'гила 
его жена Навала, Авигея, принесла то, въ 
чемъ онъ имѣлъ нужду, смиренно просила 
его, умолила и отвратила отъ кровопролитія 
(1 Царст. гл. 25), Такимъ образомъ, сильнѣй¬ 
шее благочестивое побужденіе не допустило 
его совершить безразсудной клятвы. 
Вотъ св. Давидъ не пролилъ, конечно, крови 

человѣка, но, очевидно, не оправдалъ своей 
клятвы. Онъ избралъ изъ двухъ грѣховъ 
меньшій, — меньшій, говорю, въ сравненіи съ 
большимъ, потому что, если разсматривать 
клятвопреступленіе само по себѣ, оно также 
великое зло». (Изъ «слова бл. Августина на 
усѣкновеніе св. Іоанна Предтечи»). 
Но нѣкоторые упорно выполняютъ свою не¬ 

разумную и злую клятву. Ради чего же? Ради 
уваженія къ самой клятвѣ, или во имя клят¬ 
вы. Но выполнять клятвы «не о добрѣ» еще 
грѣшнѣе, чѣмъ давать нхъ: «лучше бѣ со- 
лгавшу жизнь получити, неже главу Предте- 
чеву усѣкнути», говорится въ пѣсняхъ цер¬ 
ковныхъ къ осужденію Ирода (Служба въ день 
усѣіш. гл. Предт.), который, уважая клятву, 
ясно сознавалъ и богопротивное выполненіе 
ея, потому что печаленъ бысть. Клятва слу¬ 
житъ къ славѣ Божіей, — а безразсудною и 
злонамѣренною клятвою, если она упорно вы¬ 
полняется,—не хулится ли только Богъ? Апост. 
Петръ трижды и въ усиленныхъ выраженіяхъ 
поклялся, что не знаетъ Іисуса Христа: и что 
было бы, если-бъ ему нужно было выполнить 
клятву ради клятвы? грѣшная сама по себѣ 
клятва можетъ ли освятиться тѣмъ, что бу¬ 
детъ выполнена? Изъ этихъ примѣровъ ясно 
видно, что неразумно данную клятву отнюдь 
не слѣдуетъ исполнять. 

II. Разсказы о небесной карѣ за ложную 
клятву, 

1. Однажды къ св. Евтихію, патріарху кон¬ 
стантинопольскому (1 582 г.), пришелъ слѣ¬ 
пецъ. «Давно слѣпъ?» спросилъ патріархъ. — 
«Уже годъ», отвѣтилъ недужный. На вопросъ: 
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опего болѣзнь случилась? слѣпецъ разсказалъ 
слѣдующее: «я судился съ однимъ человѣ- 
конъ, и, чтобы выиграть дѣло, согрѣшилъ — 
подтвердилъ искъ ложною присягою. Дѣло-то 
я выигралъ, но зато вскорѣ послѣ того 
ослѣпъ. Помолись за меня, угодниче Божій!» 
Святый сжалился надъ несчастнымъ, сотво¬ 
рилъ о немъ молитву, и Господь послалъ 
слѣпцу прозрѣніе. 
Настоящій случай съ клятвопреступникомъ 

да будетъ Всѣмъ спасительнымъ урокомъ: 
судъ человѣческій можно обмануть клятвопре¬ 
ступленіемъ и лжесвидѣтельствомъ, но Бога 
обмануть нельзя, и судъ Божій строго на¬ 
казываетъ призывающихъ всуе имя Божіе. 
(сЧ.-М.», апр.). 

2. Царь Навуходоносоръ пошелъ противъ 
Іерусалима и овладѣлъ имъ. Царя Седекію онъ 
оставилъ при этомъ на престолѣ, но взялъ 
съ него клятву въ томъ, что онъ будетъ вѣ¬ 
ренъ ему. Несмотря на это, Седекія заключилъ 
союзъ съ царемъ египетскимъ противъ Наву¬ 
ходоносора и, такимъ образомъ, нарушилъ дан¬ 
ную клятву. За это клятвопреступленіе Господь 
тогда же обличилъ Седекію устами пророка 
Іезекіиля, сказавшаго о немъ: «клятву Мою, 
которую презрѣлъ, и союзъ Мой, который онъ 
нарушилъ, Я обращу на его голову. И закину 
на него сѣть Мою, и пойманъ будетъ въ тенета 
Мои, и приведу его въ Вавилонъ, и тамъ буду 
судиться съ нимъ за вѣроломство его противъ 
Меня». Эта Божественная угроза исполнилась 
вскорѣ: Навуходоносоръ снова взялъ Іеруса¬ 
лимъ, отвелъ Седекію въ Вавилонъ, гдѣ ему 
выкололи глаза и посадили въ темницу, въ 
которой онъ и умеръ. Таково было наказаніе, 
постигшее Седекію за клятвопреступленіе. 

3. Въ монастырѣ печерскомъ жилъ нѣкто 
Іоаннъ, бывшій прежде бояриномъ кіевскимъ и 
принявшій монашеское постриженіе. При немъ 
былъ юный сынъ Захарія. Когда Іоаннъ по¬ 
чувствовалъ приближеніе своей кончины, то 
свое имущество частію роздалъ нищимъ, часть 
же, принадлежащую сыну, а именно: тысячу 
гривенъ серебра и сто гривенъ золота, отдалъ 
для храненія, до совершеннолѣтія сына, другу 
своему, иноку Сергію, бывшему прежде тоже 
бояриномъ кіевскимъ и вмѣстѣ съ нимъ по¬ 
стригшемуся. Распорядившись такимъ обра¬ 
зомъ, Іоаннъ умеръ. Сынъ его Захарія, по 
достиженіи совершеннолѣтія, потребовалъ отъ 
Сергія наслѣдство отца своего, но, помрачен¬ 
ный страстію любостяжанія, Сергій отказался 
отдать переданное ему на храненіе имущество, 
сказавши Захаріи, что отъ отца его ничего 
не получалъ и что все покойный роздалъ 
бѣднымъ. Захарія просилъ выдать хотя поло¬ 
вину, но Сергій и на это не соглашался,— 
онъ не хотѣлъ даже дать и десятой части 
наслѣдства. Видя явное вѣроломство любостя- 

жательнаго инока, Захарія привлекъ его къ 
суду Божію и просилъ предъ иконою Печерскія 
Божія Матери клятвенно засвидѣтельствовать 
правду своего показанія. И вотъ, идутъ они 
въ Печерскую церковь. Ставъ предъ иконою 
Божіей Матери, Сергій клятвенно сказалъ, что 
онъ не бралъ денегъ отъ отца Захаріи. Клятво¬ 
преступникъ уже хотѣлъ облобызать икону, 
какъ внезапно былъ пораженъ изступленіемъ 
и воскликнулъ: «преподобные отцы, Антоній 
и Ѳеодосій! помолитесь Богородицѣ, да не 
дастъ ангелу смерти погубить меня, да отри¬ 
нетъ отъ меня страшныя силы бѣсовъ, а 
сребро и золото спрятано въ моей келліи». И 
что же? въ келліи найдено золота и серебра 
вдвое больше того, сколько отдано на хране¬ 
ніе. Такъ чудодѣйственно явилъ Господь зна¬ 
меніе Своего правосудія къ обличенію клятво¬ 
преступника. («Патерикъ печерскій»). 

Книга. 
См. еще—ЧТЕНІЕ. 

I. Какую книгу могъ бы избрать человѣкъ, 
осужденный на вѣчное заточеніе? 

Однажды въ собраніи серьезныхъ людей 
предложенъ былъ вопросъ: какую книгу могъ 
бы избрать человѣкъ^ осужденный на вѣчное 
ваточенщ которому дозволено бьью бы всею 
только одну книгу взять съ собою въ свою 
келью? Тамъ были католики, протестанты, фи¬ 
лософы и даже невѣрующіе. Всѣ. согласились, 
что выборъ можетъ пасть только на Библію. 
Вотъ заключеніе, которое значитъ болѣе, чѣмъ 
всѣ споры о важности и достоинствѣ священ¬ 
ныхъ книгъ, — и если правильно судить о 
немъ, то оно высказываетъ все. (Изъ «Апо¬ 
логетическихъ бесѣдъ о лицѣ I. Христа», Ши- 
коппа, стр. 139—140). 

II. Грѣшно не только читать, но даже дер¬ 
жать у себя неправославныя книги, напри¬ 

мѣръ, еретическія и раскольническія. 

Пресвитеръ Киріакъ, державшій въ своей 
келліи еретическія сочиненія Несторія, былъ 
вразумленъ въ своей виновности слѣдующимъ 
видѣніемъ: онъ видѣлъ стоящихъ около своей 
келліи жену, одѣтую въ багряницу, и съ нею 
двухъ мужей, въ коихъ онъ узналъ пресв. Бо¬ 
городицу и сопутствовавшихъ ей Іоанна Кре¬ 
стителя и Іоанна Богослова. Въ неизреченной 
радости благоговѣйный пресвитеръ бросился 
къ стопамъ Богоматери и просилъ посѣтить 
его келлію. Но Она не согласилась, несмотря 
на его слезныя просьбы, и, наконецъ, ска¬ 
зала: «какъ же ты хочешь, чтобы Я вошла 
къ тебѣ, когда ты въ своей келліи держишь 
врага Моего?» 
Пробудившись отъ сна, Киріакъ въ глубокой 

скорби началъ размышлять: «кто бы это могъ 
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быть врагомъ пресв. Богородицы ? Кромѣ меня, 
со мною никого не было въ келліи». Чрезъ 
нѣсколько времени, занявшись чтеніемъ книгъ, 
пресвитеръ нашелъ между ними поученіе ере¬ 
тика Несторія, осужденнаго на 3-мъ вселенскомъ 
соборѣ за то,, что называлъ пресвятую Бого¬ 
родицу не Богородицею, а Христородицею, 
какъ бы отъ Нея родился простой человѣкъ, 
а не вмѣстѣ и Боіъ. Теперь только Киріакъ 
понялъ, кто былъ въ его келліи врагъ пресв. 
Богородицы. Онъ тотчасъ сжегъ еретическую 
книгу, сказавъ: «пусть же съ этихъ поръ не 
будетъ у меня врага пресвятыя Богородицы». 
(«Прологъ», 1 октября). 

Коливо. 
Происхожденіе нолива или нутіи. 

Юліанъ богоотступникъ тайно велѣлъ осквер¬ 
нить кровью отъ идольской жертвы хри¬ 
стіанскую пищу на рынкѣ; но Богъ, чрезъ 
великомученика Ѳеодора Тирона, повелѣлъ 
христіанамъ не вкушать ея, а питаться коли- 
вомъ—вареною пшеницею съ медомъ. («Ч.-М.», 
17 февр.). 

КОНЧИНА см. — СМЕРТЬ. 

КОРЫСТОЛЮБІЕ см. — ЛЮБОСТЯЖАНІЕ, СКУ¬ 
ПОСТЬ. 

Кощунство. 

Наказаніе Божіе за грѣхъ кощунства. 

1. Когда возвращенъ былъ изъ плѣна фи- 
листимскаго ковчегъ завѣта, многіе изъ евре¬ 
евъ начали разсматривать его, какъ вещь обык¬ 
новенную, прикасались къ нему, заглядывали 
внутрь его, — и за это кощунство внезапно 
были наказаны смертію. 

2. Валтасаръ, послѣдній царь вавилонскій, 
среди пира велѣлъ принести священные сосуды, 
захваченные Навуходоносоромъ изъ храма іеру¬ 
салимскаго, пилъ изъ нихъ самъ и предлагалъ 
своимъ гостямъ. Внезапно на стѣнѣ явилась 
рука и начертала таинствен, слова, возвѣстив¬ 
шія смерть Валтасару и паденіе его царству. 

3. Въ одной изъ духовно - повѣствователь¬ 
ныхъ книгъ говорится, что дѣти играли ко¬ 
щунственно обѣдню, и тотчасъ сошелъ съ неба 
огонь на вещи, которыя они приготовили для 
безкровной жертвы, бросивъ ихъ самихъ въ 
страшномъ испугѣ на землю; испугъ про¬ 
шелъ только черезъ сутки («Л^рь духовн.»). 

4. Грозное вразумленіе Божіе за желаніе 
войти во „Святая свяшыхъ^^, Птоломей IV* Фи- 
лопаторъ, сынъ и преемникъ Евергета (3 Макк. 
1, 1; 3, 12; 7, 1), одержавъ блистательную 
побѣду надъ Антіохомъ Великимъ, царемъ си¬ 
рійскимъ, при Рафіи, недалеко оть Газы, и 
посѣщая потомъ разные города и капища, по 
принесеніи жертвы въ храмѣ іерусалимскомъ, 
пожелалъ войти во «Святая святыхъ». Напра¬ 

сно представляли ему, что входъ въ эту часть 
святилища никому не дозволенъ, что туда не 
входятъ и священники, а только первосвя¬ 
щенникъ, и тотъ — однажды въ годъ. Ничто 
не могло вразумить его и остановить отъ пред¬ 
принятаго имъ намѣренія. Тогда первосвящен¬ 
никъ Симонъ, преклонивши колѣна предъ хра¬ 
момъ и воздѣвши руки къ небу, сталъ мо¬ 
литься, чтобы Самъ Богъ сохранилъ святое 
Свое мѣсто отъ поруганія. Въ это время не¬ 
видимая сила поразила Филопатора; онъ ли¬ 
шился силъ и языка, и вынесенъ былъ тѣло¬ 
хранителями изъ священной ограды (3 Макк, 
сн. Библ. ист. м. Филарета). 

5. Наказаніе за кощунственное обращеніе 
со святыми тонами. По прочтеніи на 7-мъ все¬ 
ленскомъ соборѣ сказаній о чудесахъ отъ иконъ 
преп. Симеона столпника, Константинъ, епи¬ 
скопъ Копстанціи кипрской, сказалъ: «и я 
знаю подобныя чудеса и хочу разсказать: нѣ¬ 
кто кипрянинъ (иконоборецъ), родомъ изъ го¬ 
рода Констанціи, гналъ пару воловъ своихъ; 
идя на свою работу, онъ на пути зашелъ въ 
молитвенный домъ св. Богородицы помолиться, 
и во время молитвы взглянулъ вверхъ и уви¬ 
дѣлъ на стѣнѣ писанную красками икону св. 
Богородицы и говоритъ: а эта что тутъ дѣ¬ 
лаетъ ? Схвативъ остроконечную палку, которой 
погонялъ воловъ, онъ выкололъ правый глазъ 
иконы. Вышедши изъ храма, онъ ударилъ этою 
палкою пару своихъ воловъ, но палка обломи¬ 
лась, и обломокъ ея вонзился въ правый 
глазъ его, и онъ ослѣпъ. Этого человѣка я 
видѣлъ и знаю, что онъ сдѣлался кривымъ». 

«Другой человѣкъ, жившій въ городѣ Китіи, 
въ день Успенія пресв. Богородицы, 15 авгу¬ 
ста, вошелъ въ храмъ съ цѣлію украсить его 
завѣсами и, взявши гвоздь, вбилъ его въ стѣну 
въ самый лобъ въ икону св. Петра. Затѣмъ 
привязалъ веревку и распустилъ завѣсу, и въ 
тотъ же часъ онъ почувствовалъ невыносимую 
боль у себя въ головѣ и во лбу и два дня 
пролежалъ въ мукахъ. Узнавши это, епископъ 
китійскій обличилъ его и приказалъ итти и 
вытянуть гвоздь изъ иконы. Онъ пошелъ и 
сдѣлалъ это; и какъ только былъ вытянутъ 
гвоздь, утихла и боль». По этому случаю спро¬ 
сили (отцы собора) епископа китійскаго, и онъ 
съ клятвою подтвердилъ па соборѣ, что это 
совершенно вѣрно. (См. кн. «Православное 
ученіе о почитаніи св. иконъ», еп. Сергія, 
могилевскаго, 1887 г., стр. 103—105). 

Кража. 

См. еще—ВОРОВСТВО. 

I. Наказаніе Божіе за кражу. 

1. Какъ преступна кража и какому наказанію 
подвергаетъ иногда Господь виновныхъ въ ней, 
это можно видѣть изъ слѣдующаго. Въ первыя 
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времена христіанства, когда у вѣрующихъ во 
Христа было все общее, нѣкоторый мужъ, по 
имени Ананія, съ женою своею Сапфирою, про¬ 
дали свое имѣніе, и такъ какъ по закону любви 
вырученныя деньги принадлежали всему обще¬ 
ству, то Ананія принесъ деньги и положилъ 
ихъ къ ногамъ апостоловъ, но нѣкоторую часть 
изъ нихъ утаилъ и, такимъ образомъ, согрѣ- 
іпилъ противъ Божіей заповѣди, запрещающей 
кражу. Апостолъ Петръ обличилъ за это Ана¬ 
нію, и онъ тотчасъ же налъ бездыханнымъ. 

2. А вотъ другой случай. Св. митрополитъ 
Іона далъ своему слугѣ денегъ для раздачи 
бѣднымъ. Слуга, получивши деньги, половину 
изъ нихъ утаилъ себѣ. Между тѣмъ, одна бѣд¬ 
ная женщина пришла съ жалобою въ самому 
Іонѣ. Святитель призвалъ слугу и спросилъ, 
почему онъ ничего не далъ этой женщинѣ. 
Тотъ говорилъ, что ей не разъ давали, что 
она лжетъ. Тогда святитель сказалъ ему: «ты 
и крадешь и лжеіііь,—и вотъ умрешь». Слуга 
тотчасъ же заболѣлъ горячкою и умеръ ( «Чет. 
Мин»., 31 марта). Вотъ какъ строго наказы¬ 
ваетъ Господь нарушителей Его заповѣди, — 
виновныхъ въ кражѣ. Если же похитителямъ 
и проходитъ иногда безъ наказанія, то именно 
потому, что Господь долготерпѣливъ и много¬ 
милостивъ; Онъ де хочетъ смерти грѣшника, 
но ждетъ его раскаянія. Но горе тѣмъ, кото¬ 
рые не вразумляются Его милостями. Если не 
здѣсь, на землѣ, то тамъ, по смерти. Господь 
строго накажетъ. Ни татіе^ ни хищницы^ 
говорится во святомъ Писаніи, царствія Бо¬ 
жія не наслѣдятъ (1 Кор. 6, 1,0). 

II. Примѣръ строгаго отношенія къ чужой 
собственности. 

Авва Агаѳонъ шелъ однажды съ своими уче¬ 
никами. Одинъ изъ нихъ, на шедши на дорогѣ 
небольшой зеленый чечевичный стручокъ, го¬ 
воритъ старцу: «отче! велишь ли мнѣ взять 
его?» Старецъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на 
него и сказалъ: «развѣ ты положилъ его тутъ?» 
Брать отвѣчалъ: «нѣть». Старецъ сказалъ: 
«какъ же ты хочешь взять то, чего не клалъ?» 
(«Дост. сказ, о подв. св. и блаж. отцевъ», § 11). 

Крестное знаменіе, крестъ. 
I. Сила крестнаго знаменія. 

I. Иноки одного монастыря убѣрли св. Ве¬ 
недикта стать ихъ игуменомъ; но потомъ 
многіе изъ нихъ были недовольны введенной 
имъ строгостію исполненія монастырскихъ уста¬ 
вовъ и раскаивались, что избрали такого стро¬ 
гаго игумена. Недовольные—за трапезой влили 
въ вино ядъ, чтобы отравить преподобнаго. 
Св. Венедиктъ осѣнилъ стеклянную чашу кре¬ 
стнымъ знаменіемъ~и она разбились («Ч.-М,»., 
14 марта). 
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2. Св. Никонъ, будучи еще язычникомъ, 
служилъ въ войскѣ. Мать его, христіанка, от¬ 
правляя сына на войну, много говорила ему 
о силѣ креста Христова и увѣряла его, что, 
если въ опасности онъ оградитъ себя крестнымъ 
знаменіемъ, не поразитъ его никакое оружіе. 
И вотъ, во время битвы, будучи стѣсненъ 
врагами, Никонъ вспомнилъ совѣтъ матери. 
Онъ осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и 
произнесъ: «яви во мнѣ, Христе Боже, силу 
креста Твоего, и отнынѣ я буду рабомъ Твоимъ 
и вмѣстѣ съ моею матерью поклонюсь Тебѣ». 
Онъ смѣло бросился на враговъ, и никто не 
могъ сопротивляться ему: такъ дѣйствовала и 
помогала ему сила креста Христова. Возвратясь 
невредимымъ съ войны, Никонъ принялъ свя¬ 
тое крещеніе, и въ послѣдствіи, уже въ санѣ 
епископа, пострадалъ мученически за Христа. 
(«Ч.-М.», 23 марта). 

3. Однажды въ обители преп. Кирилла бѣ- 
лозерскаго загорѣлись келліи; пожарь угрожалъ 
монастырю; преподобный взялъ крестъ и по¬ 
шелъ къ огню. 
Бывшій тутъ мірянинъ, пришедшій изъ 

города, увидѣвъ преподобнаго съ крестомъ, 
посмѣялся. Но преподобный молитвами угасилъ 
пожаръ, а посмѣявшійся мірянинъ вдругъ по¬ 
лучилъ болѣзнь, но когда раскаялся, то полу¬ 
чилъ отъ преподобнаго исцѣленіе («Ч.-М.», 
9 іюня). 

4. Однажды, когда свв. Юлій и Юліанъ со¬ 
зидали церковь въ Цивлѣ, одинъ изъ работни¬ 
ковъ, по неосторожности, отсѣкъ себѣ боль¬ 
шой палецъ лѣвой руки; отъ боли и крово¬ 
теченія работникъ упалъ, какъ мертвый. 

Свв. братья приложили отсѣченный палецъ 
къ суставу его и осѣнили крестнымъ знамені¬ 
емъ. Палецъ приросъ къ своему суставу. 
(«Ч.-М.», 21 іюня). 

5. Враги св. епископа Іуліана, желая умер¬ 
твить его, подкупили его слугу положить яду 
въ питье. Узнавъ по откровенію Божію о зломъ 
умыслѣ, св. Іуліаеъ призвалъ ихъ къ себѣ и, 
взявъ чашу съ отравленнымъ питьемъ, ска¬ 
залъ: «вы хотите умертвить ядомъ смиреннаго 
Іуліана; вотъ я предъ вами пью эту чашу». 
Потомъ три раза осѣнилъ чашу съ ядомъ крест¬ 
нымъ знаменіемъ и, выпивъ, остался невредимъ. 
Злоумышленники, раскаявшись, умоляли св. 
мужа о прощеніи, и онъ простилъ. («Ч.-М.»). 

6. Когда св. мученикъ Ермій вышелъ не¬ 
вредимъ изъ раскаленной печи, въ которую 
вверженъ былъ мучителями, тогда правитель 
призвалъ волхва и приказалъ отравить его 
ядомъ. Ермій принялъ ядъ, напередъ помолив¬ 
шись и осѣнивши чашу крестомъ, и остался 
живъ. Такимъ образомъ, на немъ исполнились 
слова Спасителя, Который сказалъ о вѣру¬ 
ющихъ: «и если что смертоносное выпьютъ, 
не повредитъ имъ». (Мат. 16, 18). 
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II. Знаменіе крестное есть страхъ для злыхъ 
духовъ. 

1. Когда СВ, Іоанвъ Златоустъ сдѣлался 
патріархомъ цареградскимъ и однажды гово¬ 
рилъ проповѣдь, въ то время одного, бывшаго 
въ церкви, бѣсповатаго бѣсъ сотрясъ, повергъ 
на землю, и бѣсноватый сталъ кричать такимъ 
страшнымъ голосомъ, что всѣ бывшіе въ цер¬ 
кви ужаснулись. Іоаннъ же велѣлъ привести 
бѣсноватаго къ себѣ, сотворилъ на немъ зна¬ 
меніе честнаго* креста, и бѣсъ тотчасъ же 
оставилъ человѣка. 

2. Нѣкогда къ святой мученицѣ Іустинѣ 
явился одинъ изъ князей бѣсовскихъ и сталъ 
прельщать ее многими словами къ скверному 
браку. Іустина, понявъ, кто съ нею говоритъ, 
не входя въ бесѣду съ діаволомъ, съ благо¬ 
говѣніемъ положила знаменіе крестное на лицѣ 
своемъ, и діаволъ тотчасъ же съ большимъ 
стыдомъ исчезъ отъ нея. 

3. Однажды мученикъ Кипріанъ, увидѣвъ 
діавола, сказалъ ему: «пагубникъ, прелест¬ 
никъ, вмѣстилище всякой скверны! Поелику я 
знаю, что ты боишься крестнаго знаменія и 
трепещешь имени Христова,—то что же съ 
тобою будетъ, если пріидетъ Самъ Христосъ? 
Отступи отъ меня, проклятый, уйди, беззакон- 
никъ и ненавистникъ!» Слыша это, діаволъ 
устремился на Кипріана, чтобы убить, и сталъ 
душить его. Не видя ни откуда помощи, Кип¬ 
ріанъ вспомнилъ о силѣ крестнаго знаменія 
противъ бѣсовъ, оградилъ себя онымъ—и бѣсъ, 
сказано, «яко стрѣла напряженна, отскочи 
отъ него». («Прологъ», 13 ноября). 

ІІІ. Обычай носить на груди крестъ. 

1. Въ житіи св. мученика Ореста (память его 
13 декабря), жившаго въ III вѣкѣ по Р. Хр. 
и пострадавшаго при Діоклетіанѣ, разсказы¬ 
вается слѣдующее. Св. Орестъ былъ на воен¬ 
ной службѣ. Однажды, при военныхъ упражне¬ 
ніяхъ, во время бросанія копья въ цѣль, отъ 
сильнаго движенія руки, бывшій на груди 
св. Ореста крестъ выдвинулся изъ-подъ одежды 
наружу и такимъ образомъ обнаружилась при¬ 
надлежность его къ христіанству. Языческій 
военачальникъ Лисій, увидѣвъ крестъ, спро¬ 
силъ Ореста: «неужели и ты изъ тѣхъ, ко¬ 
торые вѣруютъ въ Распятаго?» Св. Орестъ 
съ дерзновеніемъ отвѣчалъ: «рабъ есмь Рас¬ 
пятаго Владыки и сіе знаменіе ношу на изгна¬ 
ніе всѣхъ золъ, находящихъ на мя». Тогда 
св. исповѣдника начали мучить, положивъ его 
на разженный одръ, дабы принудить его къ 
отреченію отъ Христа, но св. страстотерпецъ 
мужественно пострадалъ за Христа. 

2. О св. великомученикѣ Прокопіи (память его 
8 іюля), жившемъ также въ ІІІ вѣкѣ по Р. Хр., 
повѣствуется, что онъ, бывши языческимъ 

воеводою, посланъ былъ нечестивымъ царемъ 
Діоклетіаномъ съ отрядомъ воиновъ въ Але¬ 
ксандрію, чтобъ тамъ нреслѣдовать и мучить 
христіанъ, и на пути былъ обращенъ ко Хри¬ 
сту слѣдующимъ видѣніемъ. Въ третьемъ часу 
ночи сдѣлалось землетрясеніе, сопровождаемое 
громомъ и молніею. Великомученикъ Прокопій, 
называвшійся до крещенія Пеаніемъ, услышалъ 
съ неба голосъ: «Неаніе! зачѣмъ ты противъ 
Меня идешь?» Съ трепетомъ сказалъ Неаній: 
«Кто Ты, Господи? ибо я не могу узнать 
Тебя». Когда это онъ сказалъ, явился на воз¬ 
духѣ пресвѣтлый, какъ бы изъ кристалла, 
крестъ, и былъ гласъ отъ креста: «Азъ есмь 
Іисусъ, распятый Сынъ Божій». За симъ опять 
съ высоты былъ гласъ отъ креста: «симъ 
знаменіемъ побѣждай враги твоя и миръ бу¬ 
детъ съ тобою». Такъ Неаній, подобно Савлу, 
явленіемъ на пути Господа изъ гонителя обра¬ 
щенъ былъ въ ревностнаго поборника имени 
Христова. Прибывъ въ Скиѳополь, новообра¬ 
щенный Прокопій уговорилъ золотыхъ дѣлъ 
мастера сдѣлать крестъ по подобію видѣннаго 
имъ на пути. Когда крестъ былъ сдѣланъ, то 
внезапно на трехъ концахъ его — верхнемъ и 
боковыхъ — появились самоизображенныя лица 
Господа и архангеловъ Гавріила и Михаила. 
Мастеръ удивлялся, какъ появились сіи из¬ 
ображенія, и хотѣлъ ихъ счистить, но всякій 
разъ, какъ онъ принимался за кисть, рука 
его нѣмѣла. Познавъ въ этомъ особенное зна¬ 
меніе благодати Божіей, Прокопій, принявъ отъ 
мастера крестъ, поклонился ему, облобызалъ 
его и, обернувъ въ багрянйцу, всегда имѣлъ 
его при себѣ. Съ того времени онъ всегда 
преуспѣвалъ въ браняхъ, одолѣвая враговъ 
своихъ и особенно поборая невидимаго супоста¬ 
та— діавола, котораго окончательно побѣдилъ 
крѣпкимъ за Христа страдальчествомъ своимъ. 

IV. Четвероконечный крестъ не есть крыжъ 
римскій и печать антихристова. 

Извѣстно, что четыре конца осьмиконечнаго 
креста состоятъ изъ дщицы, на которой сдѣ¬ 
лана была надпись I. Н. Ц. I., и подножія. 
Когда Господь шелъ на страданія, съ дщицей 
ли и подножіемъ несъ Онъ крестъ Свой? Оче¬ 
видно безъ нихъ; ибо дщица и подножіе были 
прибиты уже тогда, когда Онъ былъ распятъ. 
Такъ, относительно дщицы, евангелисты го¬ 
ворятъ: « возложиша^ уже по распятіи, повѣ¬ 
ствуетъ евангелистъ Матѳей, верху главы Ею 
вину Его написану: Сей есть Іисусъ, Даръ 
іудейсній (Матѳ. 27, 37). Вѣ же часъ третій, 
говоритъ Маркъ, и ратяша Ею, И бѣ на¬ 
писаніе вины Ею написано: Царь іудейскъ 
(Марк. 15, 26). То же самое подтверждаютъ и 
евангелисты Лука (23, 38) и Іоаннъ (19, 19 
и далѣе). Итакъ, несомнѣнно, что, идя на 
страданіе, несъ Господь крестъ четверокопеч- 
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ный. Но ѳтотъ же самый Ересть тѣми же 
четырьмя евангелистами и до распятія назы¬ 
вается пе крыжемъ римский и не печатію 
антихристовою, а прямо крестомъ, и мало 
того^ даже крестомъ Христовымъ. Исходяще 
же обрѣтогиа человѣка Киринейска, именемъ 
Симона: и сему задѣта понести крестъ Шо 
(Матѳ. 27, 32), говоритъ евангелистъ Матѳей, 
и то же самое евангелисты—Маркъ съ Лукою 
(Марк. 15, 21; Лук. 23, 26). 

V. Распятіе Христово. 
Какъ благотворно созерцать предъ собою свя¬ 

тое изображеніе креста, на это мы имѣемъ много 
разительныхъ примѣровъ. Такъ, былъ негдѣ 
одинъ невѣръ, котораго никакія убѣжденія 
долго не могли обратить къ вѣрѣ и покаянію. 
Но вотъ онъ однажды вошелъ въ чей-то домъ, 
гдѣ взоръ его нечаянно встрѣтилъ изображеніе 
распятія Христова съ надписью: «вотъ что Я 
для тебя сдѣлалъ, — ты же что сдѣлалъ для 
Меня?» Невѣръ такъ былъ пораженъ этимъ, что 
тутъ же повергся со слезами раскаянія предъ 
распятіемъ и съ тѣхъ поръ сдѣлался искренно 
вѣрующимъ христіаниномъ. (Изъ проповѣди 
Андрея, архіеп. казан., въ нед. крест.). 

Крещеніе, 
і. Непавторяеиость крещенія. 

Одинъ изъ іудеевъ, обратившись по наруж¬ 
ности въ христіанскую вѣру, сподобленъ былъ 
благодати св. крещенія. Переселившись потомъ 
въ другой городъ, онъ совершенно оставилъ 
христіанство и жилъ по іудейскому обычаю. 
Но, желая ли посмѣяться надъ вѣрою Христо¬ 
вою, или, можетъ-быть, прельщенный выго¬ 
дами, которыя христіанскіе императоры усвояли 
іудеямъ, обращавшимся ко Христу, онъ вто¬ 
рично дерзнулъ просить себѣ крещенія у одного 
епископа. Епископъ, не вѣдая ничего о лукав¬ 
ствѣ іудея, по наставленіи его въ догматахъ 
Христовой вѣры, приступилъ въ преподанію 
ему таинства св. крещенія и велѣлъ наполнить 
крещальпю водою. Но въ то время, какъ онъ, 
совершивъ надъ купелью предварительныя мо¬ 
литвы, готовъ былъ уже погрузить іудея въ 
ней, вода въ крещальнѣ мгновенно исчезла... 
Тогда іудей, обличенный самимъ небомъ въ 
святотатственномъ намѣреніи своемъ, въ страхѣ 
простерся предъ епископомъ и созналъ предъ 
нимъ и всею церковію свое лукавство и свою 
вину.(«Церков. истор. Сократа», сн.«Воскр.чт.> 
1851 г.). 

II. Явленіе необычайнаго свѣта при крещеніи 
языческаго семейства^). 

89-лѣтній старецъ, изъ новокрещенныхъ 
алтайцевъ, повѣдалъ о необычайномъ явленіи, 

*) Изъ внѣбогослужебной бесѣды преосвященнаго 
Макарія, епископа томскаго и семипалатинскаго. 

которое ОНЪ удостоился видѣть во время со¬ 
вершенія таинства святого крещенія надъ его 
семействомъ. 

Самъ онъ крещенъ былъ ранѣе своей жены 
и дѣтей*), наставленный въ вѣрѣ миссіонер¬ 
скимъ катихизаторомъ, а семейство крещено 
годъ тому назадъ, въ его присутствіи. Во 
время совершенія таинства крещенія вниманіе 
этого старца обратило на себя появленіе вверху 
храма необычайнаго свѣта. День былъ пасмур¬ 
ный. Свѣтъ былъ подобенъ пламени многихъ 
горящихъ свѣчей. Спустившись на купель, 
онъ здѣсь какъ бы разсыпался, озаривъ всю 
внутренность ея. Старецъ подошелъ поближе, 
чтобы разсмотрѣть необычайное явленіе, и 
увидѣлъ, что свѣтъ, собравшись здѣсь въ одно 
мѣсто, въ видѣ яйца или шара, спустился на 
дно купели и исчезъ. О видѣніи своемъ ново¬ 
крещенный тогда же разсказалъ сперва кре¬ 
стной матери!, прося ея объясненія, а потомъ— 
миссіонерскому катихизатору. Это явленіе свѣта 
младенцу вѣры, только что вышедшему изъ 
тьмы язычества, — въ очевидное соотвѣтствіе 
сказанному въ одной церковной пѣсни: гдѣ бб 
имѣ свѣтъ Твой возсіяти, токмо на сѣдящія 
во тьмѣ — не было ли видимымъ знаменіемъ 
того благодатнаго свѣта, который даруется 
крещаемому ? Недаромъ таинство крещенія име¬ 
нуется просвѣщеніемъ, а новокрещенные—ново¬ 
просвѣщенными святымъ крещеніемъ. («Томск. 
Еп. Вѣд.»—«Церк. Вѣд.» 1892 г., 50). 

111. Благодатная сила крещенія. 
Въ житіи св. мученика Порфирія, память 

коего совершается 15 сентября, повѣствуется 
слѣдующее. 

Римскій императоръ Юліанъ, бывшій хри¬ 
стіанинъ, отступилъ отъ Христа и хотѣлъ 
возстановить въ своемъ царствѣ идолопоклон¬ 
ство, а христіанство уничтожить. Кромѣ жесто¬ 
кихъ мученій, которыми Юліанъ хотѣлъ при¬ 
нудить христіанъ измѣнить своей ьѣрѣ, онъ 
употреблялъ также публичныя насмѣшки надъ 
священнослуженіемъ и обычаями христіанскими. 
Въ то время былъ при царѣ одинъ комедіантъ, 
по имени Порфирій, который лицедѣйствовалъ 
предъ царемъ и въ угоду ему кощунствовалъ 
надъ совершеніемъ христіанскихъ священно¬ 
дѣйствій. Однажды, онъ, желая осмѣять таин¬ 
ство крещенія, кощунственно совершалъ хри¬ 
стіанскіе обряды, при этомъ таинствѣ упо¬ 
треблявшіеся, и самъ вошелъ въ воду, по¬ 
грузился въ ней троекратно, по образу 
крещенія христіанскаго, съ призываніемъ Отца 
и Сьгаа и Св. Духа. И что же? Невѣрный 
кощунъ тотчасъ почувствовалъ въ себѣ дѣй¬ 
ствіе благодати Божіей, переродился внезапно 
и изъ невѣрнаго сдѣлался вѣрующимъ христіа- 

*) Событіе происходило въ 1890 г., въ Улалѣ. 
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ниномъ. Въ духовномъ озареніи небеснымъ встрѣчу и съ благоговѣніемъ принимала отъ 
свѣтомъ Порфирій тутъ же исповѣдалъ Христа него благословеніе. (По «Ч.-М.»). 
Богомъ, укорилъ ц^я богоотступника и его 3. Преподобный Ефремъ Сиринъ любилъ 
нечестивую вѣру. Преданный жесточайшимъ уединеніе и не сходилъ за общую трапезу 
мукамъ, св. Порфирій былъ усѣченъ мечомъ, того монастыря, гдѣ жилъ, 
стяжавъ себѣ милостію Божіею славный вѣ- Пищу ему приносилъ одинъ изъ учениковъ 
нецъ мученика. его въ келью. Однажды, идучи изъ поварни, 

ученикъ нечаянно уронилъ сосудъ съ пищею 
Кротость. ® разбилъ его. Онъ не зналъ, что дѣлать, 

^. . м боясь гнѣва своего старца. Но св. Ефремъ 
Образцы христіанской кротости. увидѣлъ это изъ окна и весело сказалъ ему: 

1. Нѣкогда св. Спиридонъ, епископъ трими- «не печалься, дитя мое! Если пища не хотѣла 
фунтскій, входилъ во дворецъ царскій; одежда прійти къ намъ, то мы сами пойдемъ къ ней», 
па немъ была весьма скромная. Одинъ изъ И пошелъ: —сѣвъ па землю возлѣ разбитаго 
слугъ царскихъ принялъ его за нищаго и сосуда, началъ подбирать пищу. («Ч.-М.»). 
даже ударилъ въ ланиту, но когда св. Спири- 4. Когда пришли къ аввѣ Іоанну персянипу 
донъ, по слову Господню, подставилъ ему и злодѣи,—онъ принесъ умывальницу и умолялъ 
другую, то онъ, узнавъ въ этомъ поступкѣ ихъ о дозволеніи умыть имъ ноги. Злодѣи 
святого, припалъ къ ногамъ его и началъ устыдились: начали просить у него прощенія 
просить прощенія («Ч.-М.», 12 дек.). и раскаиваться въ своей злонамѣренности. 

2. Вотъ и другой примѣръ христіанской («Достоп. сказ, о подв. св. и бл. отецъ»), 
кротости... Однажды преподобный Ѳеодосій, 5. Сорокъ мучениковъ, умершихъ за Іисуса 
игуменъ печерскій, былъ у великаго князя Христа въ севастійскомъ озерѣ, служагь трога- 
Изяслава и замедлилъ отбытіемъ до поздняго тельнымъ примѣромъ христіанской кротости, 
вечера. Великій князь не хотѣлъ отпустить Они были офицеры, и простые воины, неустра- 
преподобнаго пѣшимъ, и одному изъ слугъ шимые на полѣ брани, благочестивые и свѣду- 
приказалъ отвезти его. Но слуга этотъ, сочтя щіе въ Божественномъ писаніи. Когда они 
преп. Ѳеодосія за простого сборщика подаяній, отказались обратиться къ богамъ, по предло- 
спустя нѣсколько времени, сказалъ ему такъ: женію князя Лисія, то онъ велѣлъ ихъ бить 
«черноризецъ, пора уже мнѣ отдохнуть на камнями. Этого мало: обвиняя въ безсиліи и 
твоемъ мѣстѣ». Преп. Ѳеодосій благодушно нерадѣніи бьющихъ служителей, онъ самъ 
уступилъ ему свое мѣсто и самъ сталъ пра- схватилъ камень и бросилъ въ одного изъ 
вить лошадьми, а слуга засвулъ. Но вотъ, мучениковъ, и потомъ велѣлъ поставить ихъ 
поутру проснувшись, слуга видитъ, что всѣ въ озеро среди льда, отвсюду напирающаго, 
вельможи, ѣхавшіе къ великому князю, кла- гдѣ они замерзли. Не взялись они за оружіе, 
няются преп. Ѳеодосію. Ужасъ его увеличился, не стали сопротивляться и защищаться, хотя 
когда, подъѣхавъ къ монастырю, онъ увидѣлъ, бы и могли, но претерпѣли все съ кротостію 
что вся братія вышла къ своему игумену на- за Христа, какъ агнцы. («Ч.-М.»). 

Л, 
ЛЖЕУЧИТЕЛЬ, см. — ЕРЕТИКЪ, ВОЛЬНО¬ 

ДУМЕЦЪ. 

Литургія. 

I. Чудесныя видѣнія и знаменія при совер¬ 
шеніи литургіи. 

1. Во время совершенія преподобн. Евфимі- 
емъ божественной литургіи часто видѣли его 
въ огнѣ или въ видѣ столба огненнаго; а 
самъ онъ видѣлъ при себѣ служащаго ангела. 
(«Ч.-М.», 20 янв.). 

2. Однажды, во время служенія преп. Сергіемъ 
радонежскимъ божественной 'литургіи, ученикъ 
его Симонъ видѣлъ огонь, ходящій по жертвен¬ 
нику и окружающій алтарь. Св. Сергій стоялъ 
весь въ огнѣ. Когда настало время причащенія, 
божественный огонь, свившись, какъ плащани¬ 
ца, вошелъ въ св. чашу. («Ч.-М.», 25 сент.). 

3. Въ пустынѣ, когда священнослужители 
совершали божественную литургію, нисходило 
подобіе орла на приношеніе. Это явленіе ви¬ 
дѣли одни священнослужители. Случилось, что 
одинъ изъ братій попросилъ у іеродіакона нѣ¬ 
которой вещи. Діаконъ отвѣчалъ, что ему не¬ 
досугъ. Послѣ этого на литургіи не явилось, 
по обычаю, подобіе орла, и сказалъ іеромонахъ 
іеродіакону: мы въ чемъ-либо согрѣшили, или 
ты, или я; отступи отъ святой трапезы, и 
если явится орлее подобіе, то ясно будетъ, 
что оно не являлось ради тебя. Когда діаконъ 
отступилъ, — орелъ немедленно низошелъ. По 
окончаніи богослуженія, іеромонахъ спросилъ 
діакона: «что сдѣлалъ ты?» Діаконъ отвѣчалъ: 
«не знаю за собой никакого согрѣшенія. Развѣ 
то, что приходилъ ко мнѣ братъ и просилъ 
чего-то, а я отказалъ ему, сказавъ, что мнѣ 
не время». Іеромонахъ сказалъ на это іеро- 
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Діакону: «не сходилъ орелъ потому, что 
братъ былъ огорченъ тобою». Діаконъ пошелъ 
къ брату и испросилъ у него прощеніе 
(«Алф. пат.»). 

4. Въ концѣ прошедшаго столѣтія жилъ въ 
Валаамскомъ монастырѣ старецъ Ксенофонтъ, 
обращенный въ сына церкви изъ закоренѣлаго 
раскольника и учителя раскольниковъ видѣніемъ 
небесныхъ силъ во время Божественной литур¬ 
гіи, которую совершалъ въ Невской лаврѣ 
іеромонахъ. ‘ Возвратившись въ лоно Церкви, 
Ксенофонтъ, какъ великій, подвижникъ, отпра¬ 
вился на жительство въ Валаамскій монастырь. 
Тамъ онъ сдѣлался постояннымъ зрителемъ 
благодати Божіей въ различныхъ проявленіяхъ 
при совершеніи божественной литургіи. Однажды 
пріѣхали въ Валаамскій монастырь и вошли 
въ церковь во время службы финляндцы люте¬ 
ране, весьма неопрятные. Ксенофонтъ соблаз¬ 
нился на нихъ и уничижилъ ихъ въ помыслѣ 
своемъ. Благодать немедленно скрылась. Сяа- 
рецъ понялъ причину этого и началъ при¬ 
носить покаяніе предъ Богомъ. Чрезъ мѣ¬ 
сяцъ, не ранѣе, Ксенофонтъ снова сдѣлался 
зрителемъ проявленій благодати Божіей. («Ру¬ 
копись Валаамскаго монастыря», напис. со 
словъ Ксенофонта, сн. «Отечн.» еп. Игна¬ 
тія Брян.). . 

5. «Не могу удержать души своей,— пи¬ 
шетъ намѣстникъ Сергіевой лавры о. архи¬ 
мандритъ Антоній, — чтобы не сообщить со 
страхомъ и радостію слѣдующее событіе: 
17 марта въ Куряжскомъ монастырѣ, близъ 
Харькова, въ 7 верстахъ, во время обѣдни, 
при освященіи святыхъ даровъ, когда братія 
посреди церкви пѣла: Тебе поемъ^ Тебе благо- 
словимъ, іеромонахъ Иліодоръ, положивъ зем¬ 
ной поклонъ и трижды воскликнувъ: «и мо- 
лимтися, и молимтися, и молимтися», вдругъ 
остался глухъ и нѣмъ, но въ необыкновенно 
умилительномъ состояніи духа; и когда, черезъ 
недѣлю послѣ того, пріобщился святыхъ да¬ 
ровъ, тотчасъ по принятіи ихъ прочиталъ 
громко благодарныя молитвы и объявилъ, что, 
когда онъ, положивъ земной поклонъ, взглянулъ 
на святую трапезу, то увидѣлъ огнь на ней, 
который, разгорясь, объялъ престолъ, алтарь 
и всю церковь; и это чудное видѣніе сопрово¬ 
ждалось пѣніемъ ангельскимъ: «и молимтися, 
и молимтися, и молимтися». 

Слушая литургію, мы всѣ присутствуемъ 
при этомъ божественномъ пламени и при ангель¬ 
скомъ пѣніи. 
Если кто съ достойнымъ чувствОхМъ присут¬ 

ствуетъ въ церкви, то пламя этого божествен¬ 
наго огня объемлетъ всѣхъ, и проникаетъ 
каждую душу невидимое общеніе святыни Хри¬ 
стовой». («Монаст. письма» намѣстника Свято- 
Троицкой лавры къ митр, москов. Филарету, 
ст. 60). 

II. Грозное вразумленіе дѣтей, дерзнувшихъ 
забавляться подражаніемъ служенію литургіи. 

Недалеко отъ города Теракусъ, близъ орого 
селенія Гонабъ, дѣти пасли скотину на полѣ. 
Захотѣлось имъ поиграть и порѣзвиться. Вотъ 
задумали они отпѣть и совершить литургію. 
Одни изъ нихъ, стоя въ церкви впереди всѣхъ, 
а другіе, участвуя въ чтеніи, и пѣніи церков¬ 
номъ и внимательно слѣдя за всѣмъ тѣмъ, что 
дѣлаютъ священнослужители въ алтарѣ, знали 
порядокъ службы и различные обряды. Вотъ 
и задумали позабавиться: «припесемъ,—сказали 
они,— просфору и пріобщимся, какъ дѣлается 
въ церкви». Выбрали они большой камень, 
около котораго прежде играли; положили на 
немъ хлѣбъ, поставили въ чашкѣ вино и на¬ 
чали читать, пѣть и совершать все по церков¬ 
ному обычаю. Одинъ изъ нихъ, болѣе свѣдущій, 
взялся исправлять службу священника, двое— 
діаконовъ, а остальные — чтецовъ и пѣвцовъ. 
Но вотъ, какъ только они захотѣли прикоснуться 
къ хлѣбу, чтобы раздробить его и пріобщиться, 
какъ вдругъ сошелъ съ неба огонь и все на 
камнѣ пожралъ; даже и самый камень былъ 
сожженъ. Дѣти же въ ужасѣ попадали на зе¬ 
млю и лежали на землѣ безъ всякаго движенія, 
не въ состояніи будучи проговорить ни слова. 
Долго ожидавшіе ихъ къ извѣстному сроку и 
недождавшіеся родители, наконецъ, принуждены 
были искать ихъ и нашли распростертыми на 
землѣ на томъ самомъ мѣстѣ; но цѣлый день 
не могли отъ нихъ услыхать ни одного слова. 
Только тогда, когда дѣти понемногу пришли 
въ себя, они разсказали о бывшемъ имъ вра¬ 
зумленіи. Это дѣло скоро стало вѣдомо епи¬ 
скопу, и тогда на мѣстѣ столь дивнаго проис¬ 
шествія совершено было молебствіе Господу 
Богу и потомъ создали храмъ Божій. («Прол.», 
4 января). 

Лихоимство. 
Горе лихоимствующимъ. 

У одного благочестиваго израильтянина, по 
имени Навуѳея, былъ виноградпикъ. Ахаавъ, 
царь израильскій, позавидовалъ владѣльцу ви¬ 
ноградника и, желая пріобрѣсти его, допустилъ 
злой женѣ своей, Іезавели, убить Навуѳея и, 
послѣ его смерти, завладѣлъ виноградникомъ. 
Пророкъ Илія, обличая ихъ за эту возмути¬ 
тельную неправду, грозилъ имъ казнію отъ 
Бога, и угроза его исполнилась. Ахаавъ, смер¬ 
тельно раненый въ сраженіи съ сирійцами, 
былъ привезенъ въ свою столицу Самарію мер¬ 
твымъ; Іезавель была выброшена изъ окна, и 
все тѣло ея было сглодаио собаками. Да, худо 
жить чужимъ добромъ и здѣсь, а что будетъ 
за это по смерти? О, конечно, тамъ еще хуже. 
Мвда дѣлателей^ дгьлавгиихъ нивы ваши, удер¬ 
жанная отъ нихъ, вопіетъ, и вопіенія во уши 
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Господа Саваоѳа впидоша (Іак. 5, 4). Горе 
умножающему не сущая ею! Горе лихоим- 
ствующимь (Аввак. 2, б—9). 

Лицемѣріе. 
Горькая участь лицемѣровъ. 

Въ житіи преподобнаго Онисифора разсказы¬ 
вается слѣдующій случай: у преподобнаго Они¬ 
сифора печерскаго былъ духовный сынъ и 
другъ монахъ, который старался подражать 
ему и казаться постникомъ; выставлялъ себя 
цѣломудреннымъ, но ложно: тайно ѣлъ и пилъ, 
и грѣшилъ тѣломъ. Хотя Онисифоръ и былъ 
прозорливецъ, но лицемѣрное поведеніе друга 
было отъ него, по высшимъ намѣреніямъ, со¬ 
крыто'. А братія монастыря и совсѣмъ не по¬ 
нимали лицемѣра. Но Богъ наказалъ его и 
открылъ его лицемѣріе: монахъ, будучи дотолѣ 
здоровымъ, вдругъ умеръ. Отъ праха его по¬ 
шелъ такой смрадъ, что никто не могъ къ 
нему подойти. Такъ и отпѣли его, стоя вдали. 

Во время отпѣванія слышенъ былъ чей-то 
крикъ, будто кого били. Тогда преподобному 
Онисифору явился преподобный Антоній (мощи 
коего покоются въ кіево - печерскихъ пеще¬ 
рахъ) и грозно сказалъ: «зачѣмъ ты положилъ 
здѣсь такого гнуснаго беззакоііника? Выбрось 
его вонъ, въ пищу псамъ: онъ недостоинъ 
быть здѣсь». 
Почему отъ прозорливца Онисифора были 

сокрыты дѣла его друга? Явившійся ему 
ангелъ Божій сказалъ: «затѣмъ Господь со¬ 
крылъ дѣла инока, чтобы показать его въ 
дѣйствительномъ видѣ всѣмъ согрѣшающимъ и 
не кающимся; пусть, увидѣвъ, покаются». 
(«Кіево-печер. патерикъ»). 

Ложъ. 
I. Ложь чужда христіанамъ. 

1. Однажды семь странниковъ зашли къ 
преподобному Іоанну прозорливому въ келью. 
Ласково принялъ ихъ преподобный. Потекла 
живая бесѣда, поднялись хорошія рѣчи, полныя 
глубокой сердечности и интереса. Во время 
разговора преподобный, между прочимъ, спро¬ 
силъ своихъ гостей: «нѣтъ ли между вами 
клирика?»--«Нѣть», въ одинъ голосъ отвѣ¬ 
чали пришельцы. Но св. Іоаннъ, указавъ на сто¬ 
явшаго среди нихъ діакона, по смирепію скрыв¬ 
шаго свой санъ, сказалъ ему: «никогда не 
отвергай благодати Божіей. Ложь должна быть 
всегда чужда христіанамъ». 

2. Однажды у преподобнаго Іакова (память его 
13 янв.) нищіе просили милостыню якобы для 
погребенія собрата ихъ, который притворился 
мертвымъ; преподобный, ничего не сказавши, 
подалъ просимую милостыню и помолился о 
упокоеніи преставившагося. 
По уходѣ его товарищи подошли къ мни¬ 

мому мертвецу со смѣхомъ, что такъ хитро 

выманили подаяніе; но съ ужасомъ увидѣли, 
что притворщикъ дѣйствительно умеръ («Ч.-М.», 
13 января). 

II. Часто ложь строго наказывается еще въ 
здѣшней жизни. 

Псалмопѣвецъ взываетъ къ Богу: погубиши 
вся глаголющія лжу; мужа кровей и льстит 
гнугиается Господь (Пс. 5, 7). 
Авессаломъ, обманомъ искавшій царство, по¬ 

висъ между небомъ и землею (2 Царств. 18, 
9); и Ахитофелъ, подававшій ему коварные 
совѣты противъ Давида, окончись жизнь само¬ 
убійствомъ (—17, 23). Ананія и жена его 
Сапфира утаили часть своего же имѣнія, и 
одинъ за другимъ пали мертвыми у ногъ апо¬ 
стола Петра, котораго хотѣли обмануть, и по¬ 
гибли (Дѣян. 5, 5—10). Самъ антихристъ, 
человѣкъ беззаконія, сынъ погибели, придетъ, 
какъ открываетъ апостолъ, въ знаменіихъ и 
чудесѣхъ ложныхъ и во всякой льсти неправ- 
дьг\ и Іосподь Іисусъ убіетъ его Духомъ 
устъ Своихъ (2 Сол. 2, 4, 8, 10). 
И это еще въ настоящей жи.чни. 
А что грозитъ лжецамъ въ будущей жизни, 

послушайте,—вотъ слово Самого Господа, сѣдя- 
щаго на престолѣ: невѣрнымъ и сквернымъ, и 
убійцамъ, и блудъ и чары творящимъ, идоло- 
жерцемъ, и всѣмъ лживымъ (слышите: лжи¬ 
выхъ Онъ полагаетъ, такъ сказать, на однихъ 
вѣсахъ съ невѣрными и другими беззаконни- 
ками, и присуждаетъ имъ одно и то же нака¬ 
заніе) — часть имъ въ озерѣ, горящемъ огнемъ 
и жупеломъі (Апок. 21, 8). 

Лѣность, см. еще — праздность. 
Духовная лѣность. 

Разъ одинъ пустынникъ бесѣдовалъ съ бра¬ 
томъ о пользѣ душевной. Во время бесѣды, 
слушавшій тяжко задремалъ, такъ что и очей 
поднять не могъ. Но, когда бесѣдовавшій пере¬ 
мѣнилъ предметъ рѣчи и сталъ праздносло¬ 
вить, дремавшій тотчасъ же очнулся, обрадо¬ 
вался и сталъ слушать пустословіе со внима¬ 
ніемъ («Прол.», 25 апр.). Такъ и у насъ: когда 
говорятъ о Богѣ, о душѣ, о вѣчномъ спасе* 
НІИ,—дремлютъ, скучаютъ, нетерпѣливо ждутъ 
окончанія разговора; явись же тугъ какой-ни¬ 
будь балагуръ и начни разсказывать небы¬ 
лицы,—всѣ встрепенутся, всѣ обрадуются, 
всѣ окажутъ ему величайшее вниманіе и за¬ 
сыплютъ его похвалами. 

Лѣченіе. 
Лѣчиться не грѣхъ. 

Преподобные Бпръ и Іоаннъ, святые Косма 
и Даміанъ —были врачами; даже св. еванге¬ 
листъ Лука былъ врачъ. Ѳеофилактъ устро¬ 
илъ и больницы («Ч.-М.», жит. св. Ѳеофил., 
8 марта). 
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Святые также прибѣгали и въ врачавгь. 
Такъ, въ житіи препод. Зосины финикійскаго 
пишется, что, когда у орого знаменитаго мужа, 
именемъ Арвесилая, ненарочито жена ранила 
себѣ спицею око, то св. епископъ Іоаннъ Хо< 
зевитъ поспѣшно пришелъ въ домъ того па¬ 
триція и, увидѣвъ жену его люто страждущею 
отъ недуга, повелѣлъ тотчасъ врачу, т)ть быв¬ 
шему, лѣчить больную врачеваніями (тамъ же, 
жит. Зосимы финик., 8 іюня). 

Святые не считали грѣхомъ пользоваться и 
домашними лѣченіями. Такъ, въ жигіи св. Аѳа¬ 
насія аѳонскаго сообщается, что, когда онъ съ 
ученикомъ своимъ Антоніемъ возвращался въ 
св. гору аѳонскую, то отъ труднаго и продол¬ 
жительнаго пути у Антонія до того заболѣли 
ноги, что на нихъ появился отекъ и сильное 
воспаленіе, и онъ не могъ даже продолжать 
пути. Преподобный Аѳанасій, взявши горсть 
травы, по которой они шли, растеръ ее въ 
рукѣ своей и, обложивъ листьями древесными, 
обвязалъ больныя мѣста Антонія платкомъ,— 
и облегчилась болѣзнь Антонія («Аѳонск. патер.», 
жит. св. Аѳанасія аѳонск., 5 іюля). Въ житіи 
преподобной Евпраксіи дѣвицы также пишется, 
что, когда она разсѣкла себѣ, вмѣсто дерева, 
собственную свою ногу, игуменія того мона¬ 
стыря, въ которомъ жила св. Евпраксія, при¬ 
водила ее въ чувство, возливая холодную воду 
на лицо ея; а въ другой разъ, когда Евпраксія, 
зацѣпивъ за собственную свою одежду, упала 
съ высоты зданія и отъ ушиба истекала кро¬ 
вію, то игуменія прикладывала ей елей и соль 
къ больному мѣсту («Ч.-М.», жит. Евпраксіи, 
25 іюля). 

Любовь. 
I. Любовь Іисуса Христа къ кающимся грѣш¬ 

никамъ. 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ призывалъ 
людей къ новой благодатной, праведной жизни, 
и, когда слово Его доходило кому до сердца, 
вызывало изъ глубины души вздохъ раскаянія 
и слезы сокрушенія на глаза, какою трога¬ 
тельною заботою и нѣжною любовью Онъ окру¬ 
жал ь тогда кающагося грѣшника! Какъ пас¬ 
тухъ бережно несетъ на плечахъ найденную 
отсталую овечку, какъ отецъ радостно встрѣ¬ 
чаетъ пропадавшаго безъ вѣсти сына, какъ 
насѣдка любовно укрываетъ и грѣетъ подъ 
своимъ крыломь слабаго птенца,—такъ Хри¬ 
стосъ Спаситель отечески привлекалъ къ Себѣ 
всѣхъ сокрушенныхъ сердцемъ, всѣхъ плачу¬ 
щихъ о беззаконіяхъ своихъ. Предъ судомъ 
Его любви и правды не было злодѣянія, кото¬ 
рое не могло бы быть смыто слезами покаянія, 
и Онъ широко раскрывалъ передъ кающимися 
блудницами, грѣшниками и мытарями двери 
Своего сердца, щедро предлагалъ имъ все бо¬ 
гатство Своей безпредѣльной любви. Мытаря 

Матѳея Онъ дѣлаетъ Своимъ апостоломъ; къ 
начальнику мытарей, Закхею, Самъ идетъ на 
вечерю въ домъ; цѣлые часы бесѣдуетъ съ 
самарянкою, которой зазорно и показаться лю¬ 
дямъ; отъ презираемой всѣми грѣшницы бла¬ 
годарно принимаетъ помазаніе; распятаго раз¬ 
бойника первымъ изъ людей вводитъ съ Собою 
въ чертоги небеснаго Отца. 

II. Образцы живой любви къ Богу. 
1. Отрока Иринея во время его мученій 

окружали отецъ, мать и всѣ знакомые и со 
слезами умоляли пощадить свою юность, испол¬ 
нить волю царя и уклониться отъ мукъ, но 
Ириней не послушаль ихъ. На вопросы же 
мучителя: «имѣешь ли родителей?» отвѣчалъ: 
«не имѣю», повторяя слова Господа: «иже 
любитъ отца пли матерь паче Мене, нѣсть 
Мене достоинъ, и иже любить сына или дщерь 
паче Мене, нѣсть Мене достоинъ» (Матѳ. 10, 37). 

2. Св. Іоаннъ Златоустъ. Когда импера¬ 
трица Евдокія, озлобленная проповѣдническими 
обличеніями св. Іоанна Златоустаго, искала 
погубить его, онъ въ письмѣ къ Киріаку, сво¬ 
ему священнику, слГ.дующпми словами засви¬ 
дѣтельствовалъ свою вѣрность пастырскому 
служенію и твердость въ вѣрѣ. «Если импе¬ 
ратрица повелитъ меня перепилить, пусть рас¬ 
пилитъ,—то же былой съ Исаіею; если захо¬ 
четъ бросить меня въ море, пусть броситъ,— 
я все помню объ Іонѣ; если ввергнегь въ 
огненную пещь,—я знаю трехъ отроковъ; пре¬ 
дастъ дикимъ звѣрямъ на растерзаніе,—былъ 
преданъ имъ и Даніилъ во рву львиномъ; за¬ 
хочетъ отсѣчь голову,—я буду имѣть въ томъ 
сообщникомъ Іоанна; побить камнями,—я найду 
ободреніе въ Стефанѣ; захочетъ отнять всѣ 
блага имущества,—пусть отниметъ всѣ: нагъ 
изыдохъ изъ чрева матере моея, нагъ и отыду». 
Кто ни разлучитъ отъ любве Божія? Скорбь ли 
или тѣснота.^ или гоненіе., или гладъ., или на¬ 
гота., или бѣда, или мечъ? Во всѣхъ сихъ пре- 
побѣждаемъ за возлюблыиаго ни (Рим. 8, 35). 
(«В. Ч.», II, 174). 

3. Одинъ молодой благочестивый христіанинъ, 
жившій при Юліанѣ богоотступникѣ, по имени 
Евтихій, возвратясь изъ церкви послѣ брач¬ 
наго обряда, ликовалъ со своею возлюбленною 
среди брачнаго пира и привѣтствій многочи¬ 
сленныхъ друзей. 

Такая минута—одна изъ лучшихъ въ жизни 
человѣка. Почти всѣ земныя отрады совмѣ¬ 
щаются въ ней. Если когда, то тѣмъ болѣе 
въ эту минуту—невольно приковывается чело¬ 
вѣкъ къ земной жизни... 
И вотъ среди честнаго празднества нарушено 

было внезапно веселіе видомъ толпы язычни¬ 
ковъ, стремившихся въ капище для жертво¬ 
приношенія своимъ ложнымъ богамъ... «О, не¬ 
счастные! далекіе отъ истины — возмущается 
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душа молодаго христіанина, ликовавшаго свою 
радость о Господѣ, — я пойду, ниспровергну 
ихъ идоловъ! Пусть не молятся они разрушен¬ 
нымъ рукою человѣческою! Пусть познаютъ 
несозданнаго и несокрушимаго Бога!» 
И забывая и пиръ, и невѣсту, и.то, что, 

разрушая предметы ложнаго почитанія, онъ, 
въ неравной борьбѣ, разрушаетъ свое собствен¬ 
ное земное, только-что начинающееся счастіе, 
Евпсихій вмѣстѣ съ нѣсколькими друзьями — 
христіанами устремляется въ языческое капище 
и сокрушаетъ идоловъ и разоряетъ въ прахъ 
ихъ вмѣстилище... Быстро донеслась вѣсть объ 
этомъ до царя-богоотступника Юліана, по при¬ 
казанію котораго Евпсихій предается страш¬ 
нымъ истязаніямъ, заточенію въ темницѣ и, 
наконецъ, приговоренъ къ усѣченію мечомъ 
(въ 362 году). —(См. КН. «Житія святыхъ», 
архіеп. Филарета Гумилев., подъ 9 днемъ аир.). 

4. Преподобный Макарій желтоводскгй ро¬ 
дился въ Нижнемъ Новгородѣ отъ благочести¬ 
выхъ родителей. На двѣнадцатомъ году онъ 
пришелъ въ кіево-печерскій монастырь и на 
вопросъ — кто онъ и зачѣмъ пришелъ? отвѣ¬ 
чалъ: «я безродный сирота и желаю работать 
Господу». Настоятелемъ былъ въ то время 
СВ. Діонисій, впослѣдствіи архіеп. суздальскій. 
Онъ принялъ юнаго пришельца въ свою келью 
и вскорѣ постригъ, назвавъ Макаріемъ. Чрезъ 
три года узналъ о его мѣстопребываніи отецъ 
и пришелъ въ монастырь для свиданія съ сы¬ 
номъ. Но сынъ сказалъ, что отецъ его Го¬ 
сподь, а послѣ него настоятель. Отецъ, слыша 
его голосъ за стѣною, со слезами говорилъ: 
«сынъ мой, сынъ мой, дай мнѣ посмотрѣть на 
тебя». Макарій отвѣчалъ: «лучше будетъ для 
обоихъ, если не увидимся здѣсь; увидимся 
тамъ, въ вѣчности». —«Радуюсь о твоемъ спа¬ 
сеніи, но не отойду отъ твоей кельи, пока не 
увижу тебя», говорилъ отецъ.—Но Макарій 
остался непреклоннымъ; тогда отецъ просилъ, 
чтобы сынъ, по крайней мѣрѣ, протянулъ ему 
свою руку. Въ успокоеніе его Макарій выста¬ 
вилъ въ окно руку, которую отецъ облилъ 
слезами и сказалъ: «теперь спасайся о Го¬ 
сподѣ, сынъ мой, и молись о насъ» («В. чт.»). 

5. Авва Антоній говорилъ: я уже не боюсь 
Бога, но люблю Гго; ибо любы вонъ изгоняетъ 
страхъ (Г Іоан. 4, 18). («Достопамятныя сказ, 
о подвигахъ св. отцевъ»,стр. 15). 

III. Главнѣйшая добродѣтель христіанина по 
отношенію къ ближнимъ. 

Св. апостолъ и евангелистъ Іоаннъ Бого¬ 
словъ достигъ глубокой старости и потерялъ 
силы отъ великихъ трудовъ своихъ. Онъ не 
могъ уже ходить въ собраніе вѣрныхъ, и его 
приносили туда ученики на рукахъ своихъ. До 
послѣднихъ силъ онъ считалъ своею священ¬ 
ною обязанностію поучать христіанъ. Наконецъ, 

и говорить ему стало трудно. Тогда онъ про¬ 
износилъ только: «дѣти мои, любите другъ 
друга». Удивляясь тому, дто онъ повторяетъ 
все одно и то же слово, ученики спросили его: 
почему онъ дѣлаегь это? «Это заповѣдь Спа¬ 
сителя», отвѣчалъ Іоаннъ, «она есть сокра¬ 
щенное содержаніе всего закона» (По «Ч.-М.»). 

IV. Нужно имѣть живую и дѣятельную любовь 
къ ближнимъ, чтобы войти въ царствіе Божіе. 

Одинъ св. старецъ часто молился Богу о 
томъ, чтобы ученики его, по смерти, вмѣстѣ 
съ нимъ въ рай вошли. На эту молитву Го¬ 
сподь отвѣтилъ старцу слѣдующимъ образомъ. 
Въ сосѣднемъ монастырѣ былъ праздникъ, и 
старецъ вмѣстѣ съ учениками былъ позванъ 
туда. Старецъ не хотѣлъ-было итти; но во 
снѣ ему было возвѣщено, чтобы онъ непре¬ 
мѣнно шелъ, но только послѣ своихъ учени¬ 
ковъ. Пришло время, и ученики старца пошли 
на праздникъ. На пути они встрѣтили лежа¬ 
щаго на дорогѣ нищаго и всего въ ранахъ. 
<Что съ тобою? спросили иноки. — «И безъ 
того я человѣкъ былъ больной,—отвѣчалъ ни¬ 
щій,—а тутъ еще напалъ на меня звѣрь, из¬ 
ранилъ, и вотъ лежу теперь здѣсь, не имѣя 
человѣка, который бы сжалился надо мною и 
и донесъ до жилья». —«Жаль тебя,—сказали 
иноки, — да помочь-то тебѣ намъ нечѣмъ. На¬ 
родъ мы пѣшій, осла съ нами нѣтъ, а донести 
тебя трудно». Сказали и пошли прочь. Немного 
спустя встрѣтилъ того же нищаго и старецъ, 
игуменъ ихъ. Узнавши отъ нищаго причину 
его бѣды, старецъ спросилъ: «не встрѣтили ли 
тебя не задолго до моего прихода нѣсколько 
иноковъ?»— «Какъ же, встрѣтили, — отвѣчалъ 
нищій,—да не помогли. Пѣши,—сказали, мы,— 
не можемъ донести тебя».—«А не можешь ли ты 
хотя сколько-нибудь пойти со мною?» продол¬ 
жалъ старецъ. «Нѣтъ, не могу», былъ отвѣтъ. 
«Ну, такъ дѣлать нечего,—сказалъ святый игу¬ 
менъ,—я возьму тебя и, съ помощію Божіею, 
можетъ быть и донесу».—«Но какъ ты поне¬ 
сешь меня?—возразилъ лежащій,—путь даль¬ 
ній, а ты одинъ. Лучше кого-нибудь пошли за 
мною»..—«Нѣтъ, — отвѣчалъ рѣшительно ста¬ 
рецъ,—не оставлю тебя, а возьму и понесу». 
11 съ этими словами взялъ нищаго на плечи и 
попесл.. Сначала это было очень трудно старцу, 
но потомъ ноша его становилась все легче и 
легче, а наконецъ, несомый и вовсе сталъ не¬ 
видимъ. Недоумѣвалъ старецъ, что бы это зна¬ 
чило. Недоумѣніе его вскорѣ разрѣшилось, 
когда онъ услышалъ гласъ: «постоянно ты 
молишься о ученикахъ твоихъ, чтобы вмѣстѣ 
съ тобою сподобились вѣчной жизни; но пове¬ 
деніе твое и ихъ не одинаково. Понудь, чтобы 
и они вошли въ дѣло твое. Я—праведный Су¬ 
дія и воздаю каждому по дѣламъ его» («Про¬ 
логъ», 24 сент.). 
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V. Злое серді^е можно смягчить только сер¬ 
дечною же любовью. 

Одни слова любви безъ соотвѣтствующихъ 
имъ дѣлъ пробудятъ только раздраженіе, бу¬ 
дутъ распалять злобу людей, какъ красный 
цвѣтъ разъяряетъ быка. 
Къ нѣкоему восточному мудрецу и учителю 

любви подошелъ однажды ученикъ и просилъ 
разрѣшенія итаи къ язычникамъ и проповѣды- 
вать имъ новое ученіе жизни. 

— Собираясь готовить людей для новой 
жизни, готовъ ли ты самъ для нея? —спро¬ 
силъ учитель. 

— Испытай, учитель! — отвѣчалъ ученикъ. 
— Ты собираешься итти къ чужимъ тебѣ 

людямъ. Невѣдомый для нихъ пришлецъ, 
ты встрѣтишь большую непріязнь. Грубые, 
жестокіе они не будутъ понимать смысла 
твоихъ словъ правды и любви. Они осмѣютъ 
твои самыя сердечныя рѣчи. Что подумаещь 
ты о нихъ, какъ отнесешься къ нимъ, 
когда въ отвѣтъ на твой призывъ чистой, 
любовной жизни они отвѣтятъ презритель¬ 
нымъ смѣхомъ? 

— Я отнесусь къ нимъ съ благодарною лю¬ 
бовью,—сказалъ ученикъ; — буду думать, что 
они очень добрые люди: они могли бы бра¬ 
нить меня, а они только смѣются. 

— Ну, а если они за твою проповѣдь 
правды имъ станутъ и бранить тебя? 

— Я подумаю о нихъ: вотъ добрые люди; 
они бранятъ меня только, а если бы хотѣли, 
могли бы побить. 

— И то можетъ случиться. Не смущенный ихъ 
бранью, ты дальше будешь дѣлать твое дѣло. 
Они, раздраженные, побьютъ тебя: станутъ 
бить тебя палками, кидать камнями. Какъ ты 
тогда къ нимъ отнесешься? 

— Я буду ихъ благодарить съ любовью: 
они могли бы колоть меня копьями, рубить 
мечами, могли бы убить, наконецъ, а они 
только били меня. 

— Жди и этого. Будь готовъ встрѣтить и 
тяжкія раны, и самую смерть. Злоба людей не 
знаетъ мѣры. Чѣмъ больнѣе люди глазами, 
тѣмъ имъ непріятнѣе свѣтъ солнца. Много 
великихъ праведниковъ пролили кровь, прі¬ 
яли смерть за свою чистую любовь къ лю¬ 
дямъ. Тебя легко можетъ постигнуть та же 
участь. Что ты тогда скажешь, когда мечъ 
повиснетъ надъ твоею головою? 

— Я съ благодарной молитвой обращу взоръ 
къ небу: «Боже, ты призываешь недостойнаго 
меня къ Себѣ! Великъ и благъ Ты! Яви же 
милость Твою этимъ людямъ. Пусть кровь моя, 
пролитая здѣсь за Твою истину, взойдетъ въ 
сердцахъ людей любовію и правдой». 
Обнялъ мудрецъ ученика, благословилъ и 

сказалъ: 

I — Иди! Готовый самъ для новой жизни, 
' приготовляй другихъ. Какой бы ледъ ни былъ 
въ сердцахъ людскихъ, — любовь, какъ 
солнце, все растопитъ. (Изъ разсказовъ свящ. 
Т. П-ва). 

VI. Святой долгъ. 

На необозримое пространство раскинулся гро¬ 
мадный океан ь. Черныя тучи нависли надъ 
нимъ. Расходились, разбушевались синія волшл. 
Ревъ, стопъ и клокотаніе бури наполняли воз¬ 
духъ дикими, адскими звуками. Зги не видно 
кругомъ. Какъ жалкую щепку, бросаютъ и 
носятъ корабль на своихъ бѣлогривыхъ хреб¬ 
тахъ расходившіяся волны. Надел^ды па спасе¬ 
ніе все меньше и меньше: на кораблѣ откры¬ 
лась течь. Ужасъ охватилъ всѣхъ людей: всѣ 
бросились къ лодкамъ. Только несчастные 
больные, которые не могли подняться съ по¬ 
стели, оставались въ каютахъ, да утѣшавшій 
ихъ священникъ стоялъ на палубѣ и посылалъ 
благословеніе отъѣзжающимъ. 

— Батюшка, садитесь съ нами! Корабль 
сейчасъ пойдетъ ко дну! —кричали ему съ ло¬ 
докъ. 

— Счастливаго пути, друзья мои! —отвѣ¬ 
чалъ имъ священникъ. — Ваши обязанности 
кончи.чись, а мои только начинаются! 
И онъ спустился внизъ, къ больнымъ и уми¬ 

рающимъ, подкрѣплялъ собственнымъ примѣ¬ 
ромъ ихъ ослабѣвшее мужество и, вмѣстѣ съ 
ними, пошелъ ко дну. 

Любостяжаніе. 
См. еще—БОГАТСТВО, СКУПОСТЬ. 

I. Разсказы, показывающіе опасность при* 
страстія къ богатству. 

■ 1. Однажды СВ. Нифонтъ увидѣлъ, какъ у 
одного богача многіе бѣдные просили мило¬ 
стыни, а онъ не хотѣлъ и посмотрѣть на нихъ. 
Святый вопросилъ ангела своего хранителя: 
«сколько у этого человѣка имѣнія?» и услышалъ 
въ отвѣтъ, что имѣніе у него безчисленное, но 
онъ сребролюбецъ, готовый умереть за одну 
монету, и мучитъ служителей своихъ голодомъ, 
непомѣрными трудами и побоями. Нифонтъ 
еще вопросилъ ангела: «какою же мыслію удер¬ 
живается богачъ отъ подаянія убогой братіи?» 
Ангелъ отвѣчалъ: «діаволъ внушаетъ ему опа¬ 
сеніе за будущее, и говоритъ: «вотъ ты ста- 
рѣешься, потомъ будешь болѣть; береги же 
имѣніе, чтобъ не испытать тебѣ недостатка въ 
тяжкое время и не раскаяваться понапрасну 
въ томъ, что ты ко вреду своему роздалъ имѣ¬ 
ніе нищимъ». Вотъ какія мысли помрачили 
сердце сего человѣка и отогнали отъ него ми¬ 
лосердіе!»— Святый сказалъ: «думаю, такъ и 
будетъ ему, какъ онъ вѣруетъ!» И дѣйстви¬ 
тельно, немилосердный богачъ скоро подвергся 
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самой тяжкой болѣзни; ища облегченья въ ней, 
роздалъ всѣ богатства врачамъ, но не только 
не получилъ себѣ никакой пользы, а еще 
болѣе отягчилъ болѣзнь свою. Наконецъ, безъ 
богатства и безъ добрыхъ дѣлъ, разстался не¬ 
счастный богачъ съ жизнію и отошелъ туда, 
гдѣ нѣтъ милости для немилостивыхъ. 

2. Нѣкоторый трудолюбивый мужъ, слѣдуя 
евангельской заповѣди, весь прибытокъ свой 
раздѣлялъ бѣднымъ, а себѣ оставлялъ не бо¬ 
лѣе какъ сколько нужно для пропитанія. Но 
однажды пришла и ему суетная мысль: «что 
будетъ со мною подъ старость иди въ болѣзни, 
если, я ничего не заготовлю себѣ на будущее?» 
Такая мысль заставила его сократить милосты¬ 
ню и собрать БЪ запасъ довольное количество 
сребренниковъ. Пришла потомъ болѣзнь и на¬ 
чала истощать сребро заготовленное. Кроткій 
нищелюбецъ, страдая гніеніемъ въ ногѣ, сталъ 
искать помощи у врачей, и роздалъ имъ все 
сребро свое, а наконецъ, доведенъ былъ до 
того, что, по совѣту врачей, нужно было отни¬ 
мать зараженную гніеніемъ ногу. Но передъ 
операціею больной обратился съ молитвою и 
со слезами къ Господу, воспомянулъ свои преж¬ 

нія милостыни, и->былъ помилованъ. Ангелъ 
предсталъ больному и сказалъ: «гдѣ ^ебрен- 
ниви твои, которые ты собралъ?» — Больной 
отвѣчалъ: «согрѣшилъ я. Господи! Прости мнѣ 
и даруй мнѣ время на покаяніе». Тогда ангелъ 
коснулся гніющей ноги — и больной вдругъ 
сдѣлался здоровымъ, въ удивленію врачей сво¬ 
ихъ.— Такъ прежнія милостыни его привлекли 
къ нему милость Божію, и на немъ испол¬ 
нилось слово Госпоре: блажеии мгиюстиШу 
яко тіи помиловани будутъ («Воскр. чт.» 
1840 г. № 27). 

II. Высокій примѣръ нелюбостяжательности. 
Авва Макарій, находясь въ Египтѣ, засталъ 

однажды вора съ мулом^, который грабилъ 
имущество его. Старецъ какъ бы посторонній, 
подошедши въ вору, навьючивалъ вмѣстѣ съ 
нимъ мула и, съ совершеннымъ безмолвіемъ 
выпроводивъ его, сказалъ: ничтоже внесохомъ 
въ міръ сей у Явѣ, яко ниже изнести что мо¬ 
жемъ (1 Тим. 4, 7). Господь даде, Господь отъ¬ 
ятъ: яко Господеви изволися, тако и бысть 
(Іов. 1, 21). Благословенъ Господь во всемъ!» 
(Изъ «Скитскаго патерика»). 

м. 
Маловѣріе. 

Пагубность маловѣрія. 

Какъ пагубно маловѣріе^ показываетъ намъ 
приводимый въ евангеліи примѣръ апостола 
Петра, утопавшаго въ морѣ и спасеннаго Хри¬ 
стомъ. Съ дерзновенною вѣрою пошелъ Петръ 
по волнамъ морскимъ навстрѣчу Спасителю, и 
эта вѣра держала его на поверхности воды, 
но, лишь только закрались въ душѣ его со¬ 
мнѣніе и страхъ, онъ началъ утопать и за¬ 
кричалъ: «Господи! спаси меня!» Іисусъ тот¬ 
часъ простеръ руку, поддержалъ его и говоритъ 
ему: «маловѣрный! зачѣмъ ты усумнился?» 
(Матѳ. 14, 30, 31). 
Съ положеніемъ утопавшаго Петра ев. Цер¬ 

ковь въ одной изъ своихъ пѣсней сравниваетъ 
положеніе человѣка, потопляемаго бездною 
грѣховною. Не опасна была Петру буря мор¬ 
ская, если бы не возникла въ душѣ его буря 
сомнительныхъ помышленій (акаѳ, Спасит. 
4-ый конд.). Крѣпкая вѣра держала его на 
водѣ, а немощь человѣческая влекла въ глу¬ 
бину, и только молитва спасла апостола отъ 
потопленія. То же самое бываетъ со всякимъ 
человѣкомъ малодушнымъ и маловѣрнымъ, по¬ 
лагающимся болѣе всего на свои естественныя 
силы и средства, а не на Бога. Нѣтъ у такого 
человѣка опоры въ дни невзгодъ. Всѣ земныя 
надежды, обыкновенно, рушатся при бурномъ 
прираженіи бѣдствій. Только одна надежда на 

Бога, сильнаго спасти насъ отъ временныхъ 
бѣдъ и привести къ будущей вѣчной славѣ,— 
только эта надежда можетъ служить для че¬ 
ловѣка твердымъ и неподвижнымъ камнемъ 
среди треволненій житейскихъ и быть путевод¬ 
ною звѣздою во время бѣдственнаго плаванія 
его по морю житейскому. 

Мать. 
I. Образецъ матери христіанки, воспитатель¬ 

ницы своихъ дѣтей. 

Прекрасный образецъ того, какъ матери 
должны относиться къ дѣлу воспитанія своихъ 
дѣтей, представляетъ житіе пр. Макрины, се¬ 
стры вселенскаго учителя Василія Великаго. 
Повѣствуется въ житіи, что блаженная Емилія, 
мать ея, почитая себя первою блюстительни¬ 
цею священныхъ обѣтовъ, данныхъ при кре¬ 
щеніи ея дочерью Макриною, прежде всего 
старалась всѣять въ юную ея душу религіоз¬ 
ныя понятія и, едва только младенческій языкъ 
Макрины начиналъ выговаривать слова, на¬ 
учила ее произносить сладчайшее имя Господа 
Іисуса Христа. Затѣмъ, сообразно съ дѣтскимъ 
возрастомъ своей дочери, блаж. Емилія по¬ 
степенно сообщала ей первоначальныя и глав¬ 
ныя свѣдѣнія по закону Божію. Она, обык¬ 
новенно, брала дочь свою на руки и вмѣсто 
пустыхъ, безсмысленныхъ сказовъ разска¬ 
зывала ей священную исторію изъ ветхаго 
завѣта и объясняла евангельскія событія. 
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Такъ, безъ пособія постороннихъ наставни- 
вовъ, пр. Маврина изучила законъ христіан¬ 
скій, принявъ его не холоднымъ умомъ, но 
теплымъ вѣрующимъ сердцемъ отъ горячо лю¬ 
бимой своей родительницы, и оттого это изу¬ 
ченіе содѣлалось въ душѣ ея живымъ и не¬ 
истребимымъ сѣменемъ добрыхъ наклонностей 
на всю ея жизнь... Преп. Макрина, подъ ру¬ 
ководствомъ своей матери, и всѣ прочія науки 
изучала прй свѣтѣ слова Божія. Не слѣдуя 
современному обычаю грековъ, начинавших'^ 
ученіе съ басней и разныхъ піитическихъ со¬ 
чиненій, въ которыхъ находилось много мы¬ 
слей и изображеній, оскорбительныхъ для 
чистой нравственности, блаж. Емилія учебными 
книгами для своей дочери избрала Псалтирь 
Давида и книги Соломона. Юная отроковица 
наизусть знала много стиховъ изъ сихъ священ¬ 
ныхъ книгъ и благотворно питала ими свою 
душу, располагаясь къ богохваленію и муд¬ 
рому пониманію жизненныхъ обстоятельствъ. 
Блаж. Емилія также обучала дочь свою пѣнію, 
но не тому страстному и развращающему пѣ¬ 
нію, какому тогда обучали дѣтей у язычни¬ 
ковъ. Нѣтъ, преп. Макрина училась пѣнію 
молитвенному и развивала въ себѣ ощущеніе 
красоты ііесозданной. Божественной. Такимъ 
пѣніемъ сопровождались ея утренняя и вечерняя 
молитвы, предъ принятіемъ и послѣ вкушенія 
пищи, при занятіяхъ рукодѣліемъ и также въ 
свободное, особенно праздничное время. Не 
пріучали родители пр. Макрину къ суетнымъ 
праздничнымъ развлеченіямъ, къ посѣщенію 
театральныхъ зрѣлищъ. Главнымъ ея утѣше¬ 
ніемъ въ праздничное время было посѣщеніе 
храма Божія, откуда она могла износить бла¬ 
годатное настроеніе души, миръ и радость о 
Дусѣ Святѣ. Плодомъ такого истинно-христі¬ 
анскаго воспитанія и образованія пр. Макрины 
было то, что она рано усвоила себѣ зрѣлый 
взглядъ на жизнь, утвердилась въ вѣрѣ и упо¬ 
ваніи на Господа и чрезъ это готова была 
еще въ юномъ своемъ возрастѣ мужественно 
противостоять жизненнымъ невзгодамъ. Отка¬ 
завшись отъ брака послѣ смерти своего же¬ 
ниха, она осталась въ родительскомъ домѣ, 
смиренно и покорно служа отцу и матери, 
исполняя всѣ домашнія работы наравнѣ съ 
служанками. По смерти же родителя, пр. Ма¬ 
крина для своей овдовѣвшей матери была не¬ 
отступною помощницей, во всѣхъ ея печаляхъ 
и скорбяхъ разумною утѣшительницею, всему 
дому доброю строительницею, а для прочихъ 
братьевъ и сестеръ, какъ старшая, была луч¬ 
шею учительницею и наставницею (Четьи-Минеи 
19 іюля). Конецъ жизни пр. Макрина вмѣстѣ 
съ матерью провела въ женскомъ монастырѣ; 
за свою богоугодную жизнь прославлена Бо¬ 
гомъ и СВ. Церковію причислена къ лику 
святыхъ. 

II. Грозное вразумленіе непочтительной къ 
матери дочери. 

. Въ одной изъ южныхъ газетъ помѣщенъ 
слѣдующій разсказъ очевидца: «Въ хуторкѣ 
Варваровкѣ, Екатеринославской губерніи, трое 
лицъ, охотившихся въ имѣніи помѣщика, по 
окончаніи охоты, заѣхали къ арендатору 
этого имѣнія; чрезъ нѣсколько времени имъ 
сказали, что въ экономической избѣ, зани¬ 
маемой приказчикомъ, произошло нѣчто осо¬ 
бенное; охотники направились въ избу и 
увидѣли въ углу комнаты пожилую женщину, 
жену приказчика, которая плакала, а посреди 
комнаты ея дочь, дѣвушку лѣтъ 15-ти, дер¬ 
жавшую руку у лѣваго глаза; оказалось, что 
за нѣсколько минутъ предъ этимъ дочь начала 
бранить свою мать за то, что опа заставляла 
ее работать, и, между прочимъ, сказала: «чтобъ 
тебѣ, старой вѣдьмѣ, глаза повылѣзли!» Оскор¬ 
бленная мать, женщина весьма кроткая, стала 
плакать и направилась къ выходу. Не успѣла 
она за собою затворить двери, какъ вдругъ 
услышала крикъ дочери: она вернулась назадъ 
и увидѣла, что съ лѣвымъ глазомъ ея дочери, 
до того совершенно здоровымъ, случилось что- 
то особенное. Охотники, подойдя къ дѣвушкѣ, 
увидѣли красноватую опухоль, образовавшу¬ 
юся кругомъ глаза; зрачекъ упалъ въ глубину, 
а бѣлокъ остался на своемъ мѣстѣ: очевидно, 
глазъ лопнулъ, такъ какъ изъ него текла вода. 
Онъ имѣлъ ужасный видъ и производилъ по¬ 
давляющее впечатлѣніе: плева, гладко покры¬ 
вающая зрачекъ, запала въ средину и образо¬ 
вала нѣсколько морщинъ. На разспросы дѣвуш¬ 
ка отвѣтила, что въ минуту выхода матери 
ея изъ комнаты она почувствовала въ лѣвомъ 
глазу зудъ, а потомъ острую боль. Это такъ 
сильно на нее подѣйствовало, что во все время 
разсказа она дрожала всѣмъ тѣломъ. («Нива» 
1889 г. № 50). 

ІІІ. Слѣдствія материнскаго проклятія. 

У одной вдовы былъ единственный сынъ. 
Мать надѣялась имѣть въ немъ добраго кор¬ 
мильца и опору въ своей старости, но сынъ 
своими грубыми поступками часто доводилъ 
бѣдную мать до слезъ. Разъ онъ побилъ ни 
за что жену; мать со слезами стала его уго¬ 
варивать; но раздраженный сынъ бросился на 
мать съ бранными словами, схватилъ ее за 
грудь и тряхнулъ съ такою силой, что бѣдная 
женщина больно ударилась о стѣну головой... 
Стоны матери, крикъ жены и плачъ дѣтей за¬ 
ставили его выпустить изъ рукъ старушку 
мать и уйти изъ дома. Тогда глубоко оскорблен¬ 
ная мать, вся въ слезахъ, падаетъ на колѣна 
предъ СВ. иконами и говоритъ: «Господи! Ты 
видишь, какъ обижаетъ меня мой родной не¬ 
благодарный сынъ, чѣмъ онъ платитъ мнѣ за 



Мат— Приложеніе. — 320 — Отдѣлъ первый. Мар — 

мою любовь, за мои о немъ попеченія: да 
будетъ онъ отнынѣ проклятъ, да не будетъ 
ему ни моего, ни Твоего благословенія!..» И 
что же? Судъ Божій совершился Въ тотъ же 
самый день у него началась дрожь во всемъ 
тѣлѣ: эта дрожь съ каждымъ днемъ усилива¬ 
лась болѣе и болѣе, и дошла, наконецъ, до 
того, что онъ, дотолѣ сильный и здоровый ра¬ 
ботникъ, не могъ владѣть не только сохой или 
косой, но даже и ложкой,— съ трудомъ пере- 
ригадъ ноги и не иначе принималъ пищу, какъ 
изъ рукъ жены и дѣтей... Правда, онъ испро¬ 
силъ прощеніе у матери,—которая вскорѣ за¬ 
тѣмъ и умерла,—сталъ смиренъ и тихъ, какъ 
дитяно жизнь его часъ-отъ-часу становилась 
тягостнѣе. Былъ онъ и у св. угодниковъ: въ 
Кіевѣ, Почаевѣ, Воронежѣ и другихъ мѣстахъ, 
но Богу не угодно было, несмотря на его 
слезныя мольбы, даровать ему исцѣленіе... 
Такъ прошло 13 лѣчи»; наконецъ, болѣзнь его 
до того усилилась, что онъ почти не могь го¬ 
ворить : позвали къ нему священника; онъ 
исповѣдался и причастился св. тайнъ; это 
укрѣпило его настолько, что онъ сталъ сво¬ 
бодно говорить и, поучивъ довольно дѣтей и 
родныхъ, какъ тяжекъ грѣхъ непочтенія къ 
родителямъ, мирно скончался... («Странникъ» 
за 1861 г.; сн. «Троиц, лист.» 386). 

ІѴ. Вразумленіе умершей матери непочтитель¬ 
ному сыну. 

Изъ Ярославля въ «Рыбинскій Бирж. Ли¬ 
стокъ» пишутъ, что въ одной деревнѣ, въ 
15-ти верстахъ огь этого города, жила вдова, 
бѣдная крестьянка, мать двоихъ сыновей. 
Старшій сынъ успѣлъ какъ-то разбогатѣть, 
жилъ отдѣльно отъ матери и отказывалъ ей 
даже въ кускѣ хлѣба; младшій былъ бѣденъ, 
но честенъ и почтителенъ къ матери. Вдругь 
старуха умираетъ; нужно ее похоронить, а 
денегъ нѣтъ ни копейки. Сноха покойницы, 
жена младшаго сына^ отправилась къ старшей 
снохѣ за помощью, въ отсутствіи мужа послѣд¬ 
ней, и послѣ долгихъ просьбъ успѣла выпро¬ 
сить у нея на погребеніе одинъ рубль. Когда 
старшій сынъ покойницы, возвратившись до¬ 
мой, узналъ объ этомъ, то пришелъ въ страш¬ 
ную ярость: разругалъ и поколотилъ жену, 
зачѣмъ она безъ него дала денегъ, и, наконецъ, 
отправился въ братнину избу-, гдѣ подъ божни¬ 
цей лежала его мать, 'готовая къ выносу въ 
церковь. Не обращая вниманія на тѣло матери, 
еще не успѣвшее остыть, этотъ непочтитель¬ 
ный и дерзкій сынъ, забывшій страхъ Божій 
и стыдъ человѣческій, бросился съ кулаками 
на жену своего брата, требуя назадъ данный 
ей рубль. Бѣдная женщина въ испугѣ пока¬ 
зала, что деньги лежатъ подъ божницей.— 
«Возьми ихъ; если хочешь, доставай самъ, а 
я не буду, — грѣшно!» проговорила она. 

«Дура ты, вотъ что»!—воскликнулъ злой сынъ, 
и потянулся къ божницѣ, чтобы взять деньги. 
При этомъ онъ нѣсколько наклонился къ тру¬ 
пу умершей. Въ это время мертвая вдругъ 
схватила его за руку и крѣпко, крѣпко стис¬ 
нула, открывъ на мгновеніе глаза; послѣ 
чего опять заснула сномъ смерти. Говорятъ, 
что сынъ сошелъ съ ума отъ испуга («Все¬ 
общ. Газ. № 714; сн. «Вологодск. Еііарх. Вѣд.» 
за 1870 г. 21). 

Мертвые. 

См. еще-УМЕРШІЕ. 

Мертвые живы о Господѣ. 

1. Преподобный Маркъ принялъ иноческій 
образъ въ Кіево-Печерской Лаврѣ. Однажды онъ, 
по обычаю копая могилу, утрудился и не окон¬ 
чилъ ея. Въ это время принесли въ пещеру 
умершаго инока, для котораго мѣсто это ока¬ 
залось тѣснымъ; тогда братія возроптали, что 
нельзя было возлить масла на усопшаго. Пе¬ 
щерникъ, со смиреніемъ поклонясь всѣмъ, 
сказалъ: «простите меня, отцы, я отъ немощи 
моей не докончилъ», —и, обратясь къ усоп¬ 
шему, прибавилъ: «такъ какъ мѣсто тѣсно, 
то самъ, братъ, подымись, возьми елей и воз¬ 
лей на себя!» 
И, къ великому ужасу всѣхъ, мертвецъ всталъ, 

взялъ масло, крестообразно вылилъ на себя и, 
отдавъ сосудъ, опять легъ и почилъ. 

2. Другой инокъ, поболѣвъ, умеръ, и одинъ 
изъ друзей усопшаго пошелъ посмотрѣть, на 
какомъ мѣстѣ положено будетъ тѣло друга, 
спрашивая о могилѣ св. Марка пещерника. Тотъ 
сказалъ ему: «иди, скажи брату, чтобы подо¬ 
ждалъ до утра, покуда я ископаю ему могилу!» 
«Отецъ, я уже и губкой отеръ его мертвое 
тѣло; кому же ты велишь сказать?» спросилъ 
инокъ. «Ты видишь, мѣсто не готово,—снова 
сказалъ ему Маркъ,—говорю тебѣ, поди и 
скажи умершему: грѣшный Маркъ говорить 
тебѣ: останься, братъ, еще на день, покуда 
я не возвѣщу тебѣ; на утро ты отойдешь къ 
желанному тобою Христу». 
Инокъ пошелъ, и, найдя всю братію совер¬ 

шающею предъ умершимъ отпѣваніе, обратился 
при всѣхъ къ усопшему со словами: «братъ 
Маркъ говоритъ, что мѣсто для тебя еще не 
готово, подожди до утра». 
Когда онъ это сказалъ, то, къ удивленію 

всѣхъ, мертвый открылъ глаза, и душа въ 
него возвратилась, и весь день былъ живъ, 
но ни съ кѣмъ не говорилъ. 
Утромъ Маркъ сказалъ вновь пришедшему 

иноку: «иди и скажи ожившему: Маркъ гово¬ 
ритъ тебѣ: оставь жизнь временную и перейди 
въ вѣчную, предай духъ Богу, а тѣлу твоему 
уже мѣсто готово!» 
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Тотъ передалъ слова Марка ожившему, и 
этотъ тотчасъ сомкнулт. глаза и умеръ. Всѣ 
были въ большомъ удивленіи, какъ оримъ 
словомъ блаженнаго мертвые оживаютъ и снова 
умираютъ. («Кіево-Печ. Пат.» 29 дек.). 

3. Узнавъ, по откровенію Божію, объ одномъ 
больномъ братѣ, преподобный Батермуфій по¬ 
шелъ посѣтить его, но, войдя въ келлію, онъ 
нашелъ его уже умершимъ. Праведникъ помо¬ 
лился, поцѣловалъ тѣло мертваго и сказалъ 
ему: «что угоднѣе тебѣ, брать: отшедшему 
жить со Христомъ, или еще съ нами пребы¬ 
вать въ тѣлѣ?» 
Мертвый ожилъ и сказалъ ему: «лучше 

мнѣ отойти ко Христу и съ Нимъ быть!» 
Тогда праведникъ сказалъ ему: «спи съ 

миромъ и молись обо мнѣ!» Ожившій умеръ 
снова, и праведникъ похоронилъ его. («Ч.-М.», 
9 іюля). 

МЕСТЬ, см. — ВРАГЪ. 

Милосердіе, милостыня. 
I. Не должно упускать случая оказать хотя 

незначительное доброе дѣло. 

На одномъ изъ русскихъ пароходовъ, совер¬ 
шавшихъ плаваніе по Черному морю, ѣхалъ 
старикъ-купецъ. Онъ плылъ по морю пер¬ 
вый разъ. Вечеромъ со старикомъ сдѣлался 
страшный припадокъ морской болѣзни. Прислуга 
вынесла его на открытую палубу. Помочь ему 
не было никакой возможности. Больной вдругъ 
услышалъ, что кто-то упалъ за бортъ. Онъ 
спросилъ себя, не можетъ ли онъ чѣмъ-нибудь 
помочь и, — такъ какъ ему не оставалось ни¬ 
чего другого, — схватилъ свѣчу и держалъ 
ее у борта. 
Утопающій былъ спасенъ. Когда страдавшій 

отъ морской болѣзни поправился, то какъ-то 
вступилъ въ разговоръ со спасеннымъ. Къ его 
удивленію, послѣдній разсказалъ ему, какъ онъ 
спасся. Ужъ дважды погружался онъ въ воду 
и опустился въ третій, высунувъ руку вверхъ, 
ища помощи. Какъ разъ въ эту минуту кто- 
то принесъ свѣтъ, онъ упалъ на его руку, 
матросъ замѣтилъ ее, схватилъ и вытащилъ 
на бортъ. 
Кажется пустякъ: подержать свѣчку, а вотъ 

спасена жизнь человѣка. 
Если вы не можете дѣлать большихъ дѣлъ, 

можете, по крайности, посвѣтить несчастному 
утопающему, тѣмъ спасти его для Христа и 
уберечь отъ погибели. Возьмемъ же свѣтиль¬ 
никъ евангелія, понесемъ его въ темные углы, 
проповѣдуя людямъ христіанство, какъ спасеніе 
міра. (Изъ разсказовъ свящ. Г. П-—ва). 

II. Забытый апостольскій совѣтъ. 

Св. ап. Павелъ христіанамъ коринѳской 
церкви совѣтовалъ установить постоянный 

сборъ въ пользу нуждающихся: «поступайте 
такъ, какъ я установилъ въ церквахъ галатій- 
скихъ: въ первый день недѣли (т.-е. каждое 
воскресенье) каждый изъ васъ пусть отлагаетъ 
у себя и собираетъ, — сколько позволитъ ему 
состояніе» (1 Кор. 14, 1—2). Св. Іоаннъ 
Златоустъ, внушая эту заповѣдь константино¬ 
польскимъ христіанамъ, говоритъ: «устроимъ 
въ своемъ домѣ ковчежецъ для бѣдныхъ, ко¬ 
торый пусть находится у того мѣста, гдѣ ты 
становишься на молитву. Пусть каждый въ 
день воскресный откладываетъ дома деньги 
Господни. Ремесленникъ, продавъ что-нибудь 
изъ своихъ произведеній, пусть приноситъ на¬ 
чатокъ цѣны Богу и этою малою частію подѣ¬ 
лится съ Богомъ. Не большого требую, только 
прошу отлагать не менѣе десятой части. То 
же дѣлайте не только при продажѣ, но и при 
покупкѣ. Эти правила пусть соблюдаютъ всѣ 
пріобрѣтающіе праведно». 

III. Дающій нищему — Христу даетъ. 

Въ Константинополѣ жилъ одинъ пищелюби¬ 
вый человѣкъ; по улицамъ за нимъ постоянно 
слѣдовало множество бѣдныхъ; онъ каждому 
подавалъ милостыню, но, чтобы скрыть отъ 
людей, дѣлалъ видъ, что отгоняетъ и оттал¬ 
киваетъ ихъ. Однажды одинъ изъ друзей его 
спросилъ: почему онъ такъ милостивъ, — и 
услышалъ слѣдующій разсказъ: 

«Мнѣ было 10 лѣтъ, когда мнѣ случилось, 
вошедши въ церковь, .услыхать проповѣдь свя¬ 
щенника, въ которой онъ говорилъ, что дающій 
нищему — даетъ въ руки Самого Христа. Я 
не повѣрилъ и пошелъ домой, размышляя: 
«знаю, что Христосъ на небесахъ, одесную 
Бога Отца,—какъ же будетъ Онъ принимать 
даваемое нищимъ на землѣ?» На пути увидалъ 
я нищаго въ рубищѣ, а надъ головой его — 
ликъ Спасителя; встрѣчается съ нимъ какой-то 
добрый человѣкъ и подаетъ хлѣбъ; но въ ту 
минуту какъ онъ протягивалъ руку, чтобы 
хлѣбъ подать, образъ Спасителя простиралъ 
къ нему Свои руки и, принимая хлѣбъ, давалъ 
ему благословеніе. Увидѣвъ это, я увѣровалъ, 
что дающій нищему —даетъ Самому Христу. 
И до сего дня я вижу тотъ же ликъ Спасителя 
надъ головами нищихъ и съ трепетомъ и лю¬ 
бовію спѣшу подать по силѣ возможности». 
(Изъ «Прол.»). 

IV. Поучительные примѣры милосердія. 
Понеже сотвористе единому сихъ братій 

Моихъ меныаихь, Мнѣ сотвористе (Матѳ. 25, 
40). Неизреченно милосердіе нашего Господа 
къ бѣднымъ и нищимъ,— къ тѣмъ немощнымъ 
и худороднымъ членамъ человѣчества, которыхъ 
міръ сей считаетъ своимъ отребіемъ. Алчущихъ 
и жаждущихъ, странниковъ, не имущихъ крова 
и одѣянія, безпомощныхъ больныхъ и невин- 

Практическая симфонія. 
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ныхъ узниковъ Онъ называетъ Своими менъ- вдругъ стадъ невидимъ. Смиренный странно- 
шими братіями, и каждое благотвореніе, ока- пріимецъ, размышляя самъ съ собою о самъ 
занное имъ имени Его ради, пріемлетъ такъ, необыкновенномъ посѣщеніи странника, недо¬ 
какъ бы оно оказано было Ему Самому. А умѣвадъ и удивлялся. Но въ слѣдующую ночь 
дабы болѣе расположить сердце наше къ чело- Самъ Господь Іисусъ Христосъ, явившись еі^ 
вѣколюбію, сильнѣе побудить его къ сострада- во снѣ, рѣшилъ его недоумѣніе. «Въ прежніе 
НІЮ и дѣдамъ милосердія. Онъ Самъ благоволилъ дни, —сказалъ Онъ ему,—ты принималъ Меня 
иногда являться въ уничиженномъ образѣ менъ- въ лицѣ меньшихъ Моихъ братій, а вчера при¬ 
тихъ Своихъ братій и вмѣсто ихъ принимать нялъ Меня Самого». («Прол.»,25 янв.). 
благотворенія отъ призирающихъ на ниьца и 3. Святый Мартинъ, еще въ юношескихъ 
убога (Псал. 40,1). Вотъ нѣкоторые изъ тро- лѣтахъ и до принятія св. крещенія, столько 
гательныхъ и поучительныхъ ря насъ примѣ- былъ милостивъ къ нищимъ, что, раздавши 
ровъ Его неизреченнаго милосердія. имъ все свое имѣніе, ничего не оставилъ у 

Ыищелюбивый инокъ Мартирій, идя изъ себя, кромѣ ножа и одной одежды, которую 
обители своей въ другую обитель къ духовному носилъ на себѣ. Однажды, во время сильнаго 
своему отцу, встрѣтилъ лежащаго на пути зимняго холода, случилось ему итти въ городъ 
нищаго, покрытаго струнами, который желалъ и въ самыхъ городскихъ воротахъ встрѣтиться 
итт'и въ ту же обитель, но по причинѣ недуга съ нищимъ, который просилъ милостыни у 
никакъ не могъ. Тронутый состраданіемъ къ проходящихъ, но пи у кого не могъ вымолить 
сему нищему, блаженный Мартирій обвилъ его состраданія къ себѣ. Скорбя о немилосердыхь 
своею мантіею, поднялъ на плеча и продолжалъ и сострадая о нищихъ, а самъ ничего не имѣя, 
съ нимъ путь. Въ то время, какъ онъ уже чѣмъ бы могъ помочь ему, кромѣ единственной 
приближался къ монастырю, духовный отецъ своей ризы, Мартинъ разрѣзалъ ее на двѣ по- 
его, имѣющій даръ прозорливости, воззвалъ къ ловины, и одною облекъ нищаго, а другою 
братіи своей: «теките скорѣе, отверзите врата прикрылся самъ, и съ наступленіемъ ночи, 
монастырскія; братъ Мартирій песетъ къ намъ дрожа отъ холода, легъ и уснулъ. Тогда явпл- 
Бога». Но нищій, несомый Мартиріемъ, мгно- ся ему во снѣ Господь Іисусъ Христосъ въ 
веино поднялся съ плечъ его и явился ему въ той самой одеждѣ, которою онъ одѣлъ нищаго, 
образѣ Христа Спасителя, въ какомъ обыкно- и предъ сонмомъ ангеловъ сказалъ ему: «Мар- 
веипо изображаютъ Его па иконѣ, и возносясь типъ, ты еще до принятія Моего крещенія 
на небо, сказалъ Мартирію: «ты не презрѣлъ облекъ Меня сею ризою; за сіе Я облеку тебя 
Меня па землѣ, и Я не презрю тебя на небе- всемірною славою, и потомъ дамъ тебѣ въ па¬ 
си; ты на краткое время воззрѣлъ на Меня слѣдіе царство небесное». («Прол.», 13 февр.). 
окомъ милосердія, а Я тебя на вѣки облажен- 4. Св. Филаретъ принадлежалъ къ богатому 
ствую», —и сталъ невидимъ. «Гдѣ Тогь, Ко- и знатному роду. Родители (ѵь раннихъ лѣтъ 
тораго ты несъ?» спросилъ Мартирія духов- внушили ему любовь къ Богу, и онъ жилъ въ 
ный отецъ его, по входѣ въ обитель.—«Если такомъ довольствѣ и счастіи, какія рѣдко вы- 
бы я зналъ, отецъ мой, Кого удостоился я падаюгъ на долю людямъ. Но Филарегь по¬ 
нести, то крѣпко ялся бы за нозѣ Его», от- мнилъ свои обязанности. «Не для того Богъ 
вѣчалъ Мартирій. «Тяжело ли тебѣ было далъ мнѣ богатство,— говорилъ онъ.— чтобы 
нести Его?» продолжалъ старецъ. «Нѣтъ, я пользовался имъ одинъ, а чтобы дѣлиться 
отче, — сказалъ Мартирій, — бремя носимаго съ неимущими». И, дѣйствительно, Филаретъ 
мною не имѣло никакой тяжести: ибо я несъ дѣлился послѣднимъ съ бѣдными не только 
Того, Кто меня и весь міръ носитъ и словомъ тогда, когда былъ богатъ, а даже и тогда, 
Своимъ все содержиіъ». («Прологъ», 17 япв.). когда сталъ бѣденъ. Помогая бѣднымъ, Фила- 

2. Къ нѣкоторому страннопріимцу, который, ретъ самъ дошелъ до такой нищеты, что сталъ 
будучи богатъ, съ великимъ усердіемъ каждо- нуждаться въ дневномъ пропитаніи себя и 
дневно принималъ въ домъ свой странниковъ, своего семейства. Иногда сосѣди, изъ сожалѣ- 
угощалъ ихъ своею трапезою и, какъ почет- нія, посылали ему хлѣба или муки, но и тугъ 
нымъ гостямъ, самъ прислуживалъ имъ при милостивый Филаретъ свою часть дѣлилъ съ 
столѣ со всѣми домочадцами, пришелъ въ нищими. Богу угодно было вновь надѣлить 
одинъ день незнакомый странникъ и привелъ богатствомъ добраго и кроткаго Филарета: 
съ собою многихъ другихъ странниковъ. Благо- внучка его сдѣлалась женою самого царя; Фя- 
честивый страннопріимецъ съ любовію принялъ ларету оказанъ былъ почетъ и даны богатыя 
всѣхъ ихъ за свою трапезу. Но въ то время, помѣстья. Но Филаретъ по-прежнему остался 
какъ онъ отошелъ отъ нихъ, дабы взять со- милостивымъ, кроткимъ и смиреннымъ, радуясь, 
судъ съ водою и по обычному своему смиренію что имѣетъ возможность болѣе помогать 
умыть ихъ ноги, тотъ изъ странниковъ, кото- бѣднымъ. 
рый привелъ съ собою прочихъ и въ которому Послѣ его кончины, одинъ изъ сродниковъ 
прежде другихъ обратился онъ съ услугою, его видѣлъ рай свѣтлый и радостный. Тамъ 
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еларое благоуханіе наполняло воздухъ, тихій 
вѣтеръ колебалъ прекрасныя деревья, покрытыя 
плодами и цвѣтами. Нѣтъ словъ, чтобы опи¬ 
сать всѣ блага, которыя Господь тамъ приго¬ 
товилъ для любящихъ Его. Тамъ родственникъ 
Филарета увидѣлъ праведныхъ, облеченныхъ 
въ бѣлыя одежды и наслаждавшихся благами 
небесными. Между ними былъ одинъ старецъ, 
котораго онъ вдругъ не узналъ,—сидѣлъ онъ 
на престолѣ золотомъ; съ одной стороны окру¬ 
жали его дѣти новопросвѣщенныя, держа въ 
рукахъ свѣчи, съ другой—множество нищихъ 
толпилось, чтобы подойти къ нему поближе. 
И родственникъ спросилъ у одного юноши: 
€нто сей старецъ, сидящій на престолѣ по¬ 
среди этихъ пресвѣтлыхъ мужей? Не Авраамъ 
ди?:» А онъ ему въ отвѣть: «это Филаретъ 
амнійскій, который за любовь свою къ нищимъ 
и убогимъ водворяется здѣсь». («Ч.-М.», 
1 декабря). 

5. Однажды въ Александріи преподобный 
Серапіонъ синдонитъ встрѣтилъ нищаго, кото¬ 
рый былъ нагъ и дрожалъ отъ холода. Пре¬ 
подобный подумалъ: «какъ я считаю себя 
постникомъ и ношу одежду, а этотъ нищій 
погибаетъ отъ холода, и я не сжалюсь надъ 
пимъ?> 

Снявши съ себя плащъ, преподобный отдалъ 
его нищему и остался нагимъ, держа при себѣ 
СВ. евангеліе, которое носилъ. 
Потомъ онъ встрѣтилъ человѣка, котораго 

вели за долгъ въ темницу. Сожалѣя о немъ и 
не имѣя, что подать ему, онъ продалъ евангеліе 
и отдалъ долгъ за того человѣка. Придя въ 
хижину нагимъ, онъ былъ спрошенъ ученикомъ: 

— Гдѣ риза твоя? 
— Я отдалъ ее! — отвѣчалъ преподобный. 
— А гдѣ евангеліе? 
— Я, — отвѣчалъ преподобный, — продалъ 

его и далъ требующему. («Ч.-М.», 14 мая). 

V. Отвѣть Іоанна милостиваго на вопросъ о 
подаяніи милостыни. 

Одинъ изъ домоправителей спрашивалъ Іоан¬ 
на милостиваго: «должно ли уважать просьбы 
людей, которыхъ одежда не показываегь ни¬ 
щеты?^ Человѣкъ Божій отвѣчалъ: «если ты 
рабъ Христовъ, то подавай милостыню такъ, 
какъ повелѣлъ Христосъ, не взирая на лица 
требующихъ. Мало ли есть сребролюбцевъ, 
оді^тыхъ въ раздранныя рубища? и мало ли 
есть бѣдныхъ, достойныхъ всякаго сожалѣнія, 
одѣтыхъ опрятно? Встрѣчаются тысячи случа¬ 
евъ, что тотъ, кто вчера хотя съ нуждою могъ 
обойтись безъ помощи другихъ, сегодня поне- 
волѣ требуетъ пособія. Наипаче береги осиро¬ 
тѣвшихъ дѣвицъ: сама природа заставляетъ 
одѣваться ихъ по возможности опрятно. За¬ 
вить сіе и не мудрися излишек, (Изъ «Житія 
св. Іоанна милост.»). 

VI. Сожалѣющій о поданной милостынѣ те¬ 
ряетъ награду свою. 

Орнъ житель Еонстантипополя былъ тяжко 
боленъ и, страшась смерти, роздалъ бѣд¬ 
нымъ трирать златницъ. Но, когда выздоро¬ 
вѣлъ, сталъ жалѣть о деньгахъ и повѣдалъ 
свое горе орому знакомому. Этотъ уговари¬ 
валъ его и угрожалъ гнѣвомъ Божіимъ; но 
онъ не переставалъ жалѣть о деньгахъ. Тогда 
знакомецъ говоритъ ему: «если уже не хочешь 
слушать меня, то пойдемъ въ церковь. Тамъ 
только скажи: «Господи, не я подавалъ мило¬ 
стыню, а вотъ этотъ человѣкъ,—и я тутъ же 
отдамъ тебѣ деньги». Несчастный сребролюбецъ 
охотно на то согласился. И вотъ, только что 
онъ взялъ въ руки деньги и сказалъ упомяну¬ 
тыя слова, какъ тутъ же въ церкви упалъ и 
умеръ. («Троицк, лист.», № 191). 

Миръ. 
I. Образцы христіанскаго миролюбія. 

1. Св. Григорій Богословъ, узнавъ, что 
отцы 2 вселенскаго собора споряіъ о правахъ 
его святительства въ Константинополѣ, добро¬ 
вольно отрекся отъ этихъ правъ, объявивъ: «я 
не лучше пророка Іоны: ввергните и меня въ 
море, чтобы утихло происшедшее ради мевя 
волненіе» («Ч.-М.», 26 янв.). 

2. Авва Павелъ Космитъ и Тимоѳей, братъ 
его, живя вмѣстѣ, часто между собою спо¬ 
рили. Наконецъ, авва Павелъ сказалъ однажды: 
«долго ли намъ жить такъ?» Па это братъ 
Тимоѳей отвѣчалъ ему: «сдѣлай милость, когда 
я буду оскорблять тебя, потерпи меня, а я 
буду терпѣть, когда ты станешь оскорблять 
меня». Поступая такъ, они были мирны и по¬ 
койны остальные дни своей жизни (изъ «Дост. 
сказ, о подв. св. и бл. оо.»). 

3. Оражды два клирика были отлучены отъ 
св. Церкви за нѣкоторый проступокъ св. Іоан¬ 
номъ милостивымъ, патріархомъ александрій¬ 
скимъ. Первый смиренно переносилъ наказаніе, 
а другой ропталъ и сердился на патріарха. 
Св. Іоаннъ хотѣлъ призвать его къ себЬ, 
смирить и укротить его гнѣвъ, но позабылъ 
исполнить это. 

Вскорѣ во время служенія имъ литургіи, 
читая слова евангелія: «если ты принесешь 
даръ твой къ алтарю и вспомянешь, что братъ 
твой имѣетъ что-нибудь противъ тебя, оставь 
тамъ даръ твой предъ алтаремъ, и пойди пре¬ 
жде примирись съ братомъ твоимъ», — онъ 
вспомнилъ того клирика и, призвавши его къ 
себѣ, упалъ ему въ ноги, прося у него про¬ 
щенія и примиренія. («Ч.-М.», 12 нояб.). 

II. Мирное настроеніе. 

Человѣкъ, не имѣющій мирнаго расположе¬ 
нія, хотя бы и удалился въ пустыню, и тамъ 
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не обрѣтетъ себѣ желаннаго мира. Вотъ какой 
примѣръ относительно этого приводится въ 
отеческихъ сказаніяхъ. «Нѣкоторый братъ, 
живя въ общежительномъ монастырѣ и часто 
побѣждаясь гнѣвомъ, сказалъ самъ себѣ: «пойду 
въ пустыню, — можетъ быть, тамъ, не имѣя 
съ кѣмъ ссориться, успокоюсь». Онъ вышелъ 
изъ монастыря и сталъ жить въ пустынѣ. 
Однажды онъ наполнилъ водою сосудъ свой и 
поставилъ на землю. Сосудъ внезапно опроки¬ 
нулся. Во второй разъ случилось то же. Въ 
третій разъ кувшинъ также опрокинулся. Мо¬ 
нахъ, разсердись, схватилъ кувшинъ и бро¬ 
силъ на землю. Кувшинъ разбился. Придя 
въ' себя, онъ началъ размышлять о слу¬ 
чившемся и понялъ, что врагъ поругался надъ 
нимъ. Тогда онъ сказалъ: «вотъ, я одинъ и, 
однако, побѣжденъ страстью гнѣва. Возвра¬ 
щусь въ монастырь: видно, вездѣ нужна 
борьба съ самимъ собою и терпѣніе». («Древн. 
Патерикъ»). 

Миссіонеръ. 
Самоотверженный подвигъ миссіонера среди 

прокаженныхъ. 
Бельгійскій миссіонеръ, священникъ Даміанъ 

Вейстеръ, десять лѣтъ проповѣдуя евангеліе 
на Сандвичевыхъ островахъ (съ 1863 г. по 
1873 г.), до глубины души тронутъ былъ по¬ 
ложеніемъ пораженныхъ проказою, которыхъ 
очень много на этихъ островахъ и которыхъ 
правительство выселяетъ па особо назначенный 
для нихъ уединенный островъ Молокаи. Въ 
1873 г., 33 лѣтъ отъ отроду — въ полномъ 
расцвѣтѣ силъ, о. Даміанъ рѣшился поселиться 
на островѣ Молокаи, съ тѣмъ, чтобы посвя¬ 
тить всю свою жизнь этимъ брошеннымъ стра- 
дальцамъ-прокаженнынъ, больнымъ не только 
физически, но и нравственно. 
Отчаянье,, гнетущая тоска и развратъ—вотъ 

что встрѣтилъ на островѣ о. Даміанъ, гдѣ 
было до тысячи прокаженныхъ. Въ недѣлю 
ихъ умирало отъ 10—12 человѣкъ, цо вза¬ 
мѣнъ умершихъ являлись новые, и убыли не 
было замѣтно. Прокаженные приготовляли 
водку изъ туземнаго растенія «ки» и, пода¬ 
вленные отчаяніемъ, пили это зелье безъ мѣры, 
чтобы забыться въ опьяненіи. Послѣдствіемъ 
была страшная распущенность, особенно по¬ 
ражающая и омерзительная среди этихъ обез¬ 
ображенныхъ, разлагающихся живыхъ тру¬ 
повъ. 
По О. Даміанъ не отшатнулся отъ этой 

бездны порока. Онъ кротко, съ словомъ любви 
и увѣщанія, обратился къ этимъ озвѣрѣвшимъ 
людямъ, и —въ короткое время переродилъ 
ихъ. «Ки» исчезло и его замѣнили молитва и 
трудъ... О. Даміанъ сталъ неразлученъ съ 
своей паствой, давая имъ примѣръ во всемъ. 
Мѣняя топоръ на лопату, лопату на кирку. 

устраивалъ онъ опрятныя, удобныя жилищат 
изыскивалъ колодцы, строилъ церкви. Страш¬ 
ную болѣзнь, разумѣется, нельзя было излѣ¬ 
чить, но попеченіями и мѣропріятіями о. Да¬ 
міана разъѣдающая сила болѣзни была прі¬ 
остановлена, самыя же страданія значительно 
уменьшены. 0. Даміанъ сумѣлъ утѣшить стра¬ 
ждущихъ, возбудить въ нихъ вѣру, наполнивъ 
души ихъ надеждою на иную, лучшую жизнь 
ихъ тамъ, «идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, 
пи воздыханіе». 

За время своего служенія на островѣ о. Да¬ 
міанъ обратилъ къ христіанской вѣрѣ и на¬ 
путствовалъ при кончинѣ болѣе двухъ тысячъ 
прокаженныхъ. Великая сила любви принесла 
свой плодъ: не одинъ изъ прокаженныхъ го¬ 
ворилъ, что, если исцѣленіе связано съ ухо¬ 
домъ съ острова и разлукой съ о. Даміаномъ, 
то онъ нс хочетъ исцѣленія. Что касается 
0. Даміана, то никакія земныя побужденія не 
могли бы разлучить его съ прокаженными. 

«Меня жалѣютъ, — говорилъ онъ, — а я 
счастливѣйшій изъ миссіонеровъ»... 
Мягкой рукой дотрогивался онъ до ранъ тѣ¬ 

лесныхъ и душевныхъ, былъ пастыремъ, 
судьею, школьнымъ учителемъ, плотникомъ, 
садовникомъ и могильщикомъ. «Тринадцать 
лѣтъ» проказа не коснулась о. Даміана и, при 
непосредственномъ и постоянномъ общеніи съ 
прокаженными, всѣ приписывали это чуду. 
Чрезъ 13 лѣтъ, въ 1885 г., о. Даміанъ впер¬ 

вые почувствовалъ въ себѣ признаки заразы и 
остался совершенно спокоенъ. «Я всегда ожи¬ 
далъ этого», проговорилъ онъ. 

Черезъ годъ, уже въ жестокихъ страданіяхъ, 
измученный проказой, оііъ пишетъ: «слава 
Богу, до сихъ поръ руки цѣлы, я ежедневно 
служу обѣдню и это для меня величайшее утѣ¬ 
шеніе. Такъ какъ у меня много работы, то 
время проходитъ скоро и радость, которою 
Богъ наполняетъ мою душу, дѣлаетъ меня 
счастливымъ. Вѣроятно, Господь для Своихъ 
благихъ цѣлей и ддя пользы души моей по¬ 
слалъ мнѣ эту болѣзнь». 
Въ мартѣ 1889 г., за нѣсколько дней до 

кончины, среди невѣроятныхъ мученій, онъ 
пишетъ посѣщавшему его художнику Клифорду: 
«шлю искреннюю память дорогому другу. Тихо 
восхожу по крестному пути и вскорѣ достигну 
своей «Голгоѳы». 
Его соборуютъ, и онъ радостно восклицаетъ: 

«какъ благъ Господь! Я дожилъ до того, что 
оставляю здѣсь послѣ себя двухъ священни¬ 
ковъ и трехъ сестеръ въ больницѣ. Мнѣ оста¬ 
лось сказать: нынѣ отпуѵщеши раба Твоего, 
Владыко^ по глаголу Твоему съ миромъ. Дѣло 
прокаженныхъ обезпечено, я болѣе не сму¬ 
щенъ, я могу отойти». 

15 апрѣля 1889 года его не стало. (Изъ 
брошюры: «Жизнь миссіонера отца Даміана 
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Вейстеръ»; снес.: «Радость христіанина при 
чтеніи Библіи, какъ слова жизни». Годъ 2, 
7 КН.,29 іюля 1893 г., стр. 73—5). 

Міръ. 

Образцы презрѣнія нъ міру. 
1. Присланный отъ царя Валента придворный 

Модестъ съ цѣлью склонить св. Василія Вели¬ 
каго къ аріанству, видя, что ласканіями не 
можетъ преклонить святителя, сталъ угрожать 
ему заточеніемъ; на это св. Василій отвѣчалъ 
ему: «отнимешь ли у меня имущество, но 
меня тѣмъ не приведешь въ нищету, ибо все 
мое богатство составляютъ лишь эти рубища, 
которыя видишь на мнѣ, да нѣсколько книгъ. 
Изгнанія не боюсь, ибо вся земля Божія; му¬ 
ченія презираю, ибо чрезъ нихъ скорѣе до¬ 
стигну желаемой кончины». — «Подумай объ 
этомъ до утра, — сказалъ, наконецъ, Мо¬ 
дестъ, — и если ты не согласишься, я тебя по¬ 
гублю». — «Я столько же буду твердъ и по¬ 
утру, какъ нынѣ», отвѣчалъ святитель, и своею 
твердостью посрамилъ аріанствующихъ(«Ч.-М.», 
1 января). 

2, Преп. Анѳуса была дочь императора Кон¬ 
стантина Копронима. Жизнь этого императора, 
обезображенная пороками, и мучительная смерть 
его (предъ смертію онъ кричалъ, что горитъ 
и наказывается за хулы на Богоматерь) болѣе 
всего расположили царевну вести жизнь бла¬ 
гочестивую. По смерти своего отца (775 г.), 
она часть оставшагося ей имущества употре¬ 
била на украшеніе и построеніе церквей и 
монастырей, а другую часть раздала нищимъ 
и бѣднымъ. Лишившись добровольно тлѣн¬ 
ныхъ земныхъ благъ, Анѳуса всею душею 
отдалась подвигамъ благочестія: она часто воз¬ 
носила молитвы къ Богу, читала св. писаніе, 
довольствовалась хлѣбомъ и водою, подавала 
добрые, утѣшительные совѣты скорбящимъ и 
бѣдствующимъ. Наконецъ, по любви къ уеди¬ 
ненной жизни, приняла постриженіе въ мона¬ 
стырѣ св. Евѳиміи и вскорѣ сдѣлалась настоя¬ 
тельницею Омопейскаго цареградскаго мона¬ 
стыря. Полная любви и смиренія, Анѳуса, 
казалось, забыла, что она царская дочь и на¬ 
стоятельница, и исполняла всѣ монастырскія 
работы, какъ простая послушница, и прислу¬ 
живала сестрамъ, которыя трудами своихъ 
рукъ добывали себѣ пропитаніе. Св. подвиж¬ 
ница, слѣдуя древнему правилу, не позволяла 
ни себѣ, ни сестрамъ переступать ногою за 
ограду обители безъ крайней нужды, такъ 
какъ иначе душа разстраивается мірскими впе¬ 
чатлѣніями, да и другимъ подается случай къ 
соблазну. Преп. Анфуса скончалась 12 апрѣля 
811 г., на 57 году своей жизни. («Ч.-М.», 
12 апр., сн. КН. «Святый подв. воет, цер¬ 
кви», Филарета, арх. черн., стр. 297—301). 

Молитва. 
I. Сила молитвы. 

1. Однажды въ Царьградѣ случился сильный 
пожаръ, который угрожалъ церкви св. Ана¬ 
стасіи. Преподобный Маркіанъ взошелъ на 
церковную кровлю и, поднявъ руки къ небу, 
горячо помолился Господу. Пламень тотчасъ же 
прекратился, и пожаръ не повредилъ церкви. 
(«Ч.-М.», 10 дек.). 

2. Однажды нѣкоторые изъ братій умоляли 
св. Антонія Великаго посѣтить ихъ. Подвиж¬ 
никъ пошелъ за ними. Верблюдъ несъ на себѣ 
хлѣбъ и воду, потому что до самаго мона¬ 
стыря по дорогѣ не было воды. Но на пути 
вышла вся взятая съ ними вода. Солнечный 
зной истомилъ ихъ, и верблюдъ уже издыхалъ 
отъ жары. Тогда, видя крайность, св. Антоній 
преклонилъ колѣна, и по молитвѣ его за¬ 
струился среди безлюрой пустьши источникъ. 
(«Ч.-М.», 17 января). 

3. Одинъ изъ отцовъ разсказывалъ объ аввѣ 
Бсоѣ Ѳивейскомъ: ходилъ онъ однажды на 
гору синайскую. Когда возвращался оттуда, 
встрѣтился съ нимъ братъ и сказалъ ему со 
вздохомъ: «авва! мы страдаемъ отъ бездождія». 
Старецъ говоритъ ему: «почему же вы не 
молитесь и не просите Бога?» Брать отвѣчаетъ 
ему: «и молимся и просимъ, а дождя все 
нѣтъ». Старецъ говоритъ ему: «вѣрно, не 
усердно молитесь? Хочешь ли знать, что это 
такъ?» И, простерши руки къ небу, началъ 
молиться. Тотчасъ пошелъ дождь. Видя это, 
братъ ужаснулся, палъ на лицо свое и по¬ 
клонился старцу. А старецъ убѣжалъ. Брать 
разсказалъ всѣмъ о случившемся. Всѣ слышав¬ 
шіе прославили Бога. (Изъ Достопамятн. ска¬ 
заній, стр. 187). 

4. Авва Дула, ученикъ аввы Виссаріона, 
разсказывалъ слѣдующее: шли мы однажды 
по морскому берегу; мнѣ захотѣлось пить, и 
я сказалъ аввѣ Виссаріону: «авва! мнѣ очень 
хочется пить». Старецъ, сотворивъ молитву, го¬ 
воритъ мнѣ: пей изъ моря. Вода сдѣлалась 
сладкою, и я напился. Послѣ налилъ я воды въ 
сосудъ, на случай, если бы на пути опять 
захотѣлось пить. Старецъ, ридѣвъ это, ска¬ 
залъ мнѣ: «для чего ты налилъ?» Я отвѣчалъ 
ему: «прости мнѣ, —какъ бы еще на пути не 
захотѣлось пить». Тогда старецъ сказалъ: «и 
здѣсь Богъ, и вездѣ Богъ». 

5. Въ другое время была нужда Виссаріону 
переправиться чрезъ рѣку Хризорою. Сотво¬ 
ривъ молитву, онъ перешелъ ее пѣшкомъ и 
вышелъ на берегъ. Бъ удивленіи я покло¬ 
нился ему, и спросилъ: «каково было ногамъ 
твоимъ, когда ты шелъ по водѣ?» Старецъ 
отвѣчалъ: «по пяты я чувствовалъ воду, а 
прочее было сухо». (Изъ Достопам. сказаній, 
стр. 74—75). 
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6. Св. митрополитъ Алексій, нетлѣнныя мощи молиться горячо: онъ безопасенъ на путяхъ 
коего почиваютъ въ нашемъ древне-иртстоль- своихъ, — молитва оградитъ его, аащититъ, 
номъ градѣ Москвѣ, отправляется въ Орду къ утѣшитъ, утвердитъ. Онъ подобенъ свалѣ, ко¬ 
невѣрующему хану; по его просьбѣ молится торой не могутъ причинять вреда никакія бури 
на/^ болящей женой его Тайдулой — и по мо- морскія. 
Литвѣ праведника болящая исцѣляется. Чудовъ 
монастырь, построенный этимъ святителемъ, "• Молитва за враговъ^ 
стоитъ и будетъ стоять памятникомъ такого 1. Св. мученикъ Павелъ, предъ самою каз- 
чуда и дѣйствія праведнической молитвы. нію испросивъ нѣсколько времени для молитвы, 

7. Св. Василій Великій, находясь на смерт- во услышаніе окружающихъ молился за хри¬ 
помъ одрѣ, почти безъ дыханія, былъ посѣщенъ стіанъ, іудеевъ, - самаритянъ, язычниковъ; за 
другомъ своимъ врачомъ-евреемъ невѣрующимъ, императора, гонителя судію и за самого убійцу; 
Врачъ невѣрующій предсказываетъ ему часъ возбудивъ своею полною любви ко всѣмъ мо¬ 
его кончины. «А если проживу долѣе?» го- литвою слезы у предстоящихъ, онъ спокойно 
ворцтъ святитель. «Тогда я увѣрую во Христа преклонилъ голову подъ мечъ. («Церк. истор.» 
твоего», сказалъ врачъ. Святителю хотѣлось, Иннок.; сн. «Воскр. чт.» 1860—61 г., стр. 95). 
чтобы другъ его не былъ лишенъ вѣчной 2. Мученикъ Піоній въ Смирнѣ изъ самаго 
жизни,—и ВОТЪ, по уходѣ его, святой молить пламени востра молился за императора, обо- 
Господа, чтобы Онъ ради прославленія имени ихъ судей и всѣхъ язычниковъ. Когда онъ 
Христа, ради спасенія друга его продлилъ его завершись свою молитву громкимъ возгласомъ: 
жизнь. И Господь услышалъ молитву вѣры. «аминь I» пламя закрыло его и задушило въ 
Святитель, уже умиравшій, бывшій почти безъ немъ жизнь. (См. кн. «Первые ри христіан- 
дыханія, прожилъ долѣе срока назначеннаго, ства» Фаррара, стр. 134). 
Врачъ приходитъ и едва вѣритъ тому, что 
видитъ. Пораженный чудомъ всемогущества Молитва за несчастныхъ. 
Божія, онъ увѣровалъ во Христа и сталъ Св. Григорій, папа римскій, разсказываетъ 
просить крещенія. «Я самъ буду крестить слѣдующій случай: слышалъ я, — говоритъ 
тебя», сказалъ святитель, хотя въ то время онъ,— объ одномъ мужѣ, который, окованный 
едва могъ переводить дыханіе. И, о чудо! цѣпями, нѣсколько лѣтъ прожилъ въ плѣну 
Когда насталъ часъ священнодѣйствія, является у враговъ. Во время плѣна, жена его въ нѣ- 
гамъ св. Василій стоящимъ предъ алтаремъ которые дни приносила въ церковь о спасеніи 
Господнимъ, возноситъ молитвы за предстоя- его даръ и усердно молилась. Когда чрезъ 
щихъ, еврея и весь домъ его креститъ и нѣсколько лѣтъ мужъ ея воротился домой, то 
всѣмъ вѣрнымъ раздаетъ вечерю Господню, разсказалъ ей, что во время плѣна, въ извѣ- 
т.-е. совершилъ литургію, таинство крещенія, стные дни, невидимою рукою онъ освобождался 
всѣхъ пріобщилъ, и все это продлилось часовъ отъ узъ. Оказалось, что это были именно тѣ 
пять или шесть времени,—и только по окон- дни, въ которые жена его нарочито прихо- 
чаніи всего этого мирно въ тотъ же день пре- дила въ церковь и молилась о немъ, 
далъ душу свою Богу. Такова сила молитвы! 

8. Но вы скажете, что успѣхъ подобной ІѴ*. Сила церковной молитвы, 
молитвы зависитъ отъ праведности молящихся? Одинъ брать, — разсказываетъ св. Григорій 
Нѣтъ, сильны бываютъ предъ Богомъ молитвы Двоесловъ,—за нарушеніе обѣта нестяжанія въ 
и грѣшниковъ, только, конечно, кающихся. страхъ другимъ лишенъ былъ по смерти цер- 

Вспомните жителей города Устюга.. Они ковнаго погребенія и молитвы въ продолженіе 
слезными молитвами своими предъ иконою тридцати дней; а потомъ, изъ состраданія въ 
Богоматери спаслись отъ каменной тучи, ко- его душѣ, тридцать дней приносима была без- 
торая готова была разразиться надъ городомъ кровная жертва съ молитвою за него. Въ 
за грѣхи ихъ. О старцахъ Пантелеймонова послѣдній изъ этихъ дней усопшій явился въ 
монастыря на Аѳонѣ пишутъ: «когда они за- видѣніи оставшемуся въ живыхъ ророму брату 
видятъ тучу, готовую или сильнымъ ливнемъ своему и сказалъ: «доселѣ худо было мнѣ, а 
или градомъ погубить въ ихъ виноградникахъ теперь уже я благополученъ; ибо сегодня полу- 
созрѣвающій виноградъ, они по звону коло- чилъ пріобщеніе». («Бесѣдыл, кн. IV, гл. 55). 
кола становятся всѣ на молитву, и лишь 
прострутъ свои руки къ небу, гроза прохо- V. Непрестанная молитва. 
ртъ и разражается вихремъ гдѣ-нибудь въ Однажды пришли къ аввѣ Лукію въ Енотъ 
мѣстѣ пустынномъ». монахи изъ такъ называемыхъ евхитовЪу или 
Такъ и въ житейскихъ, хозяйственныхъ дѣ- молитвенниковъ. Старецъ спросилъ ихъ: «ка¬ 

лахъ молитва одинаково дѣйственна, какъ и кое у васъ рукодѣлье?»—«Мы не занимаемся 
въ дѣлахъ, касающихся спасенія. Итакъ, бла- рукодѣльемъ,—отвѣчали они,—но непрестанно 
женъ тотъ, кто имѣетъ твердую волю и умѣетъ молимся, какъ заповѣдуетъ апостолъ».—«Ужели 
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вы и не ѣдите?»— спросилъ авва. «Ѣдимъ»,— 
отвѣчали они. «Кто хе молится за васъ, 
когда вы ѣдите?» — сказалъ, имъ авва. Еще 
спросилъ ихъ: «вы и не спите?»—«Спимъ»,— 
отвѣчали евхиты. «Кто хе молится за васъ, 
когда вы спите?» — сказалъ старецъ. Евхиты 
не нашлись, что отвѣчать на это. Тогда авва 
отвѣчалъ имъ: «простите мнѣ, вы не дѣлаете, 
какъ говорите. А я вамъ покаху, что, и 
занимаясь своимъ рукодѣльемъ, непрестанно 
молюсь. Размочивъ немного прутьевъ, съ Бо¬ 
гомъ сахусь я и плету изъ нихъ веревку, а 
мехду тѣмъ читаю: помилуй мя, Боже, по 
велицѣй милости Твоей... Ее молитва ли 
это?»—спросилъ старецъ. «Молитва», отвѣчали 
евхиты. Старецъ продолжалъ: «проводя цѣ¬ 
лый день въ работѣ и молитвѣ, я зарабаты¬ 
ваю около шестнадцати монетъ. Двѣ изъ нцхъ 
я подаю за дверь, а остальныя употребляю 
на пищу. Кто приметь отъ меня двѣ монеты, 
молится за меня, когда ѣмъ я или сплю; и, 
такимъ образомъ, по милости Божіей, испол¬ 
няю непрестанную молитву». (Изъ Пролога). 

VI. Холодность на молитвѣ прогоняется 
смиреніемъ. 

Разъ препод. Онуфрій, память коего 4 ян¬ 
варя, сподобившись божественнаго видѣнія, 
прославилъ Бога и почувствовалъ въ сердцѣ 
своемъ божественное дѣйствіе духовной те¬ 
плоты. Но въ слѣдующую ночь теплота эта 
оставила его, и его объялъ страхъ и трепетъ. 
Тогда онъ сказалъ руководившему его старцу 
Григорію: «отче, божественный огонь угасъ 
въ сердцѣ моемъ, — за что я, окаянный, 
потерпѣлъ это несчастіе?» —«За что потер¬ 
пѣлъ, спрашиваешь? — отвѣчалъ ему ста¬ 
рецъ: — ты возгордился, и за это скрылась 
отъ тебя благодать Божія, и вотъ суждено 
сдѣлаться тебѣ посмѣшищемъ и радостію де¬ 
моновъ, печалію для ангеловъ и предметомъ 
глумленія для людей».—«Увы мнѣ бѣдному!— 
сказалъ тогда Онуфрій. — Жаль мнѣ трудовъ 
своихъ, жаль и добрыхъ надеждъ братій... 
Несчастный! придешь ли ты въ самого 
себя?..» И онъ упалъ къ ногамъ старца и 
плакалъ долго, плавалъ горько и неутѣшно; 
потомъ всталъ на молитву, ручьями проливая 
слезы, и до тѣхъ поръ молился, пока не по¬ 
чувствовалъ въ сердцѣ своемъ обычной теплоты. 
И тогда онъ смиртнно сказалъ своему старцу: 
«отче, благословенъ Богъ, мнѣ теперь хо¬ 
рошо!» (Аѳонск. пат., ч. П, стр. 280—281). 

VII. Средство возбудить въ себѣ молитвен¬ 
ный духъ. 

Нѣкто во время молитвы, когда онъ дѣ¬ 
лался вялъ, разслабленъ духомъ и тѣломъ, 
и ему хотѣлось дремать, возбуждалъ себя слѣ¬ 
дующимъ внутреннимъ вопросомъ: съ кѣмъ ты 

бесѣдуешь, душа моя? и, живо представляя 
послѣ этого предъ собою Господа, начиналъ 
молиться съ великимъ умиленіемъ и со сле¬ 
зами; притупленное вниманіе его изощрялось, 
умъ и сердце просвѣтлялись, и онъ весь 
оживотворялся. Вотъ что значитъ живо пред¬ 
ставлять предъ собою Господа Бога и ходить 
въ присутствіи Его! Если, — говорилъ онъ 
дальше,—^душа моя, ты не смѣешь вяло и не¬ 
брежно разглагольствовать съ людьми, высшими 
тебя, чтобы не оскорбить ихъ, то какъ ты 
смѣешь вяло и небрежно разглагольствовать 
съ Господомъ? (Изъ дневн. о. прот. Іоанна 
Сергіева Кронштадтскаго). 

Молчаніе. 
Сказывали о аввѣ Агаѳонѣ, что онъ въ тече¬ 

ніе трехъ лѣтъ носилъ камень во рту, доколѣ 
не пріобучилъ себя къ молчанію. («Отечн.» 
еп. Игнатія). 

Мощи. 
I. Благоговѣйное отношеніе древнихъ хри¬ 

стіанъ къ мощамъ СВ. мучениковъ. 
Во время гоненія Девіева нѣкто Исидоръ 

былъ приведенъ къ Нумеріану, правителю 
одного острова, и обвиненъ предъ ниш, какъ 
христіанинъ. Послѣ многихъ ласкъ и угрозъ, 
долгихъ страданій, когда святый мученикъ 
остался непоколебимъ въ своей вѣрѣ, Нуме- 
ріанъ повелѣлъ немедленно отдать его на 
съѣденіе звѣрямъ. 

Святое обыкновеніе христіанъ уносить тѣла 
мучениковъ и избавлять ихъ отъ позора было 
общимъ у вѣрныхъ, и щавительство знало 
объ этомъ, почему Нумеріанъ не велѣлъ вои¬ 
намъ оставлять безъ вниманія раздробленнаго 
тѣла СВ. Исидора, а смотрѣть издали: не при¬ 
детъ ли кто за нимъ изъ христіанъ? Такая 
предосторожность могла указать ему на такихъ 
христіанъ, которые не были извѣстны ему; 
ибо онъ увѣренъ былъ, что они ни въ какомъ 
случаѣ не оставятъ тѣла страдальца на пору¬ 
ганіе язычникамъ. 
Иеропія, впослѣдствіи мученица, издали на¬ 

блюдала какъ за тѣломъ мученика, такъ и 
за воинами, приставленными въ нему. Пла¬ 
менно желая имѣть у себя мощи страдальца, 
она рѣшилась пріобрѣсть ихъ, хотя бы это 
стоило самой жизни. Твердо увѣренная въ 
святости своего дѣла, уповая на помощь Бо¬ 
жію, она взяла рабынь своихъ, вышла съ 
ними ночью тайно съ тѣмъ намѣреніемъ^ 
чтобы взять святые останки мученика. Богу 
угоро было, чтобы стражи не замѣтили ея, 
и опа свободно и безпрепятственно принесла 
ихъ въ домъ свой. Этотъ с^^ай открылъ въ 
святой дѣвѣ и самоотверженіе. 
На другой день Нумеріанъ спросилъ о тѣлѣ 

мученика и узналъ, что ено было взято тайно 
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христіанавш. Онъ приказалъ связать стражей, 
заковать ихъ въ желѣзныя оковы я, водя по 
городу, бить нещадно. Наконецъ, послѣ мно¬ 
гихъ пытокъ, объявлено было, что, если они 
въ извѣстному сроку не найдутъ виновниковъ 
похищенія, то будутъ убиты мечомъ. Сердце 
святой Меропіи исполнилось жалостію и со¬ 
страданіемъ, когда она услышала обо всемъ 
этомъ; а когда узнала, что головы имъ бу¬ 
дутъ отсѣчены, то рѣшилась спасти ихъ, хотя 
они были и нечестивые. сЕсли эти люди,— 
говорила она себѣ,—страдаютъ такъ за меня, 
если имъ безвинно будутъ отсѣчены головы, то 
горе мнѣ будетъ на страшномъ судѣ Божіемъ. 
Горе мнѣ виновной въ смерти столькихъ лю¬ 
дей».— «Друзья, — сказала она,— тѣло, кото¬ 
рое вы стерегли, я взяла въ то время, когда 
вы спали». Нужно ли говорить о радости 
воиновъ, осужденныхъ на смерть? Забывъ 
услугу мученицы, они, вмѣсто благодарности, 
тотъ же часъ съ ругательствами схватили 
ее и немедленно представили предъ игемона 
Нумеріана. «Вотъ та,—сказали они ему,—ко¬ 
торая похитила тѣло мертвеца». Нумеріанъ 
спросилъ ее: «правда ли это?» — «Правда», 
отвѣчала она. 

Осыпавъ Меропію ругательствами, Нуме¬ 
ріанъ немедленно повелѣлъ мучить ее самыми 
лютыми муками. Послѣ многихъ и долгихъ 
страданій она предала душу свою Богу; пла¬ 
менно желавшая имѣть мощи святого муче¬ 
ника, она сама содѣлалась мученицею, омывъ 
тѣло свое кровію и представивъ его непороч¬ 
нымъ Богу. 
Изъ приведеннаго примѣра ясно видно, какъ 

относились къ мощамъ св. угодниковъ Божіихъ 
древніе христіане, ближайшіе послѣдователи Го¬ 
спода Іисуса. («В. чт.» 1890 г. № 3). 

і. Господь отличаетъ особой милостію Своею 
мощи святыхъ. 

1. Когда тѣло святого священномученика 
Іоанна съ усѣченной главой нѣкоторое время 
оставалось не погребеннымъ, то надъ нимъ были 
видны какъ бы горящія лампады и столбъ 
огненный, и три свѣтоносныхъ м^жа пѣли въ это 
время священныя стихиры («Ч.-М.» іюня 2 д.). 

2. Когда нѣкто Маріамъ хотѣлъ взять для 
погребенія долго лежавшее безъ погребенія 
тѣло святого мученика Никиты и вышелъ для 
того ночью изъ дома тайно, чтобъ не попасть 
самому въ руки язычниковъ, — предъ нимъ 
явилась весьма свѣтлая звѣзда, которая все 
время шла впереди него; дойдя же до того 
мѣста, гдѣ лежало честное тѣло мученика, 
звѣзда эта остановилась и тѣмъ указала мѣ¬ 
стонахожденіе честнаго тѣла мученика («Ч.-М.» 
сентябр. 15). 

3. Гликерій, ученикъ священномученика 
Лукіана, весьма сокрушался о томъ, что тѣло 
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его учителя язычники бросили въ море. И 
вотъ, по истеченіи уже 30 дней, Гликерій въ 
сонномъ видѣніи увидѣлъ святого Лукіана, 
который повелѣлъ е^іу итти на берегъ моря 
и, взявъ тамъ честное тѣло его, предать по¬ 
гребенію. Придя же на берегъ моря, Гликерій 
увидѣлъ, что нѣсколько дельфиновъ (дель¬ 
финъ—весьма большая морская рыба) несутъ 
на спинахъ своихъ тѣло священномученика. 
Обрадованный Гликерій исполнилъ все по за¬ 
вѣту учителя своего («Ч.-М.» октября 15). 

4. Много было и такихъ случаевъ, что 
тѣла святыхъ, подъ вліяніемъ особой благо¬ 
дати Божіей, какъ живыя проявляли духовныя 
силы свои на помощь и утѣшеніе вѣрующимъ. 

Такъ, когда честныя мощи святого Іоанна 
Златоустаго изъ Ёоманъ были принесены въ 
особую церковь, то святитель, какъ жи¬ 
вой, громко сказалъ: «миръ вамъ» («Ч.-Ы». 
января 27). 

5. Когда нѣкій Онисифоръ, приставленный 
къ мощамъ святого великомученика Димитрія, 
соблазнившись, сталъ красть свѣчи, которыя 
возжигали предъ мощами, и продавать ихъ, 
то святой великомученикъ въ сонномъ видѣніи 
обличилъ его въ этомъ. Когда же, не внявши 
этому, Онисифоръ однажды снова протянулъ 
руку, чтобъ похитить свѣчу, то голосъ изъ 
раки великомученика грозно спросилъ его: 
«снова ты крадешь?» («Ч.-М.» октября 26). 

6. Честное тѣло священномученика Василія, 
поверженное на съѣденіе птицамъ и звѣрямъ, 
по распоряженію Божію, хранилъ ночью волкъ, 
а днемъ парилъ надъ св. мощами орелъ; тотъ 
и другой отгоняли отъ нихъ плотоядныхъ 
звѣрей и птицъ до тѣхъ поръ, пока христіане 
не погребли ихъ («Ч.-М.» марта 7 д.). 

7. Надъ св. тѣлами мучениковъ Павла и 
Іуліаніи летали птицы и не давали сѣсть на 
нихъ мухамъ («Ч.-М.» марта 4 д.). 

III. Разсказы о чудотвореніяхъ отъ мощей и 
другихъ останковъ святыхъ. 

1. О перенесеніи мощей св. мученика Ва- 
вилы разсказывается слѣдующее: «сошлись 
отъ мала до велика мужескій полъ и женскій, 
юноши и дѣвы и старцы, и съ торжествомъ, 
пѣніемъ и ликованіемъ понесли моща св. му¬ 
ченика Вавилы отъ мѣста, называемаго Дафны, 
и внесли въ Антіохію. Въ Антіохіи же былъ 
идолъ бога Аполлона, въ которомъ жилъ бѣсъ 
и давалъ спрашивавшимъ его людямъ различ¬ 
ные отвѣты. Когда же внесли мощи свя¬ 
того, бѣсъ и идолъ сейчасъ умолкли, и ложь 
обличена была истиной». (Ч.-М.» 4 сент.). 

2. «Близъ Александріи было мѣсто, назы¬ 
ваемое Мануфины, на которомъ было древнее 
капище и жилище бѣсовское. Мѣсто это было 
страшно, потому что тамъ много жило нечис¬ 
тыхъ духовъ. Когда же св. Кириллъ, патріархъ 
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александрійскій, принесъ на то мѣсто св. мощи 
мучениковъ Кира и Іоанна, то тотчасъ же 
ушла оттуда вся бѣсовская сила». («Четьи- 
Минеи», іюня 28). 

3. При обрѣтеніи СВ. мощей Ѳеодосія Печер¬ 
скаго, въ полночь, видна была заря надъ пе¬ 
щерою и множество г^ящихъ свѣчей («Четьи- 
Минѳи», 12 февр., «П^атерикъ Печ.»). 

4. Св. мученица Агаѳія послѣ истязаній и 
претерпѣнныхъ мученій за имя Христово, была 
отведена въ темницу въ городѣ Катаніи, гдѣ 
и скончалась (III в.) Граждане катанскіе пре¬ 
дали погребенію тѣло ея и бѣдную одежду, 
которую она обыкновенно носила, положили 
на ея гробѣ въ память объ ея смиреніи. Въ 
годовщину кончины св. мученицы, когда по¬ 
слѣдовало изверженіе огнедышащей горы Этны, 
близъ города Катаніи, устрашенные жители 
города, вѣрующіе и язычники, взяли одежду 
св. Агаѳіи съ гроба ея и держали ее противъ 
огненнаго потока... и бѣдствіе миновало го¬ 
родъ. (Изъ КН. «Житія святыхъ» архіеп. Фи¬ 
ларета Гумилевскаго, февр. 5 д. стр. 42—3). 

5. Св. Никита, епископъ новгородскій, скон¬ 
чался 1108 г. января 30 дня; св. мощи его 
открыты были въ 1553 году. Лицо святителя, 
какъ увидѣли тогда, сохранило на себѣ отпе¬ 
чатокъ небеснаго покоя, съ какимъ онъ заснулъ 
на вѣки. Облаченіе его, остававшееся въ зе¬ 
млѣ 450 лѣтъ, осталось цѣло, во всей древней 
красотѣ: его составляли фелонь, епитрахиль, 
поручи и палица штофныя, кофейнаго цвѣта, 
поясъ гарусный, тканый, омофоръ бѣлаго 
люстрина съ крестами изъ штофа, митра 
(шапочка) гродетуровая съ горностаевою опуш¬ 
кою... По словамъ очевидца, въ день торже¬ 
ственнаго открытія мощей до десяти больныхъ 
получили исцѣленіе. Замѣчательная особен¬ 
ность въ чудесахъ святителя: преимущественно 
больные глазами, слѣпые, съ испорченнымъ 
зрѣніемъ, получаютъ исцѣленіе отъ пего. 
(ІЬіП. янв. 30 д. стр. 313). 

Мученики. 

I. Разсказы о мученикахъ за Христа. 

1. Трехлѣтній мучептѣ, Св. Кирикъ, хотя 
былъ всего трехъ лѣтъ, однако вполнѣ можетъ 
быть названъ христіанскимъ мученикомъ. Онъ 
рвался съ рукъ мучителя къ матери своей 
(Іулитѣ), которую били жилами, даже прого¬ 
ворилъ при этомъ: «я христіанинъ». Тогда 
жестокій мучитель (Дометіанъ), любовавшійся 
его особенною младенческою красотою, бросилъ 
его съ колѣнъ своихъ на полъ, пнулъ ногою, 
чтобъ отбросить его отъ своего судейскаго 
возвышенія, и онъ, постепенно падая съ ка¬ 
менной лѣстницы, обагрилъ все это мѣсто 
невинною кровію и умерт. еще прежде своей 
матери-мученицы. («Четьи-Мин.» подъ 15 іюля). 

2. Сев, Вѣра, Надежда, Любовь и мать ихъ 
Софія, Св. Софія была вдовица, родомъ изъ 
Рима; дочери ея были малолѣтки: Вѣра 12 
лѣтъ, Надежда 10, а Любовь 9 лѣтъ. Онѣ 
пострадали въ гоненіе нечестиваго царя Адрі¬ 
ана. Читая страданія этихъ св. мученицъ, мы 
невольно приходимъ въ изумленіе, какъ эти 
столъ юныя отроковицы могли столь муже¬ 
ственно устоять въ исповѣданіи вѣры Хри¬ 
стовой предъ лицемъ страшныхъ мученій и 
смерти? Напрасно жестокій мучитель истощалъ 
всѣ звѣрскія средства, чтобы заставить измѣ¬ 
нить I. Христу вѣрныхъ Ему исповѣдницъ: 
онѣ одна за другою съ радостію приняли 
смерть. Ждала себѣ мученической смерти и 
мать ихъ, св. Софія, но мучитель остявилъ ее 
въ живыхъ, полагая, что лишеніе дочерей бу¬ 
детъ для пея мученіемъ, а, между тѣмъ, св. 
Софія радовалась, что ея дѣти удостоились 
вѣнца мученическаго и соединились со Хри¬ 
стомъ, своимъ небеснымъ Женихомъ. 

Что же одушевляло это святое семейство 
въ подвигѣ мученичества? Не удивительно, 
если сама св. Софія, какъ уже пожилая, могла 
быть тверда въ рѣшимости пострадать. Но 
откуда ея дѣти, эти юныя созданія почерпнули 
такую необходимую силу, чтобы отречься отъ 
благъ міра и отъ самой жизни, презрѣть 
страхъ мученій и радостно встрѣтить смерть? 
Очевидно, въ тѣхъ святыхъ чувствахъ, какія 
съ дѣтства внѣдрены были въ* ихъ умахъ 
и сердцахъ благочестивою ихъ матерію, св. 
Софіею. 

3. Св. Лаврентій, Въ 257-мъ году по Р, X., 
воздвигнуто было жестокое гоненіе на хри¬ 
стіанъ императоромъ Валеріаномъ. Тяжесть го¬ 
ненія особенно пала на служителей алтаря. Въ 
числѣ прочихъ христіанъ представленъ былъ 
въ судилище и св. Лаврентій, діаконъ римской 
церкви. «Гдѣ сокровища вашего храма?» — 
спрашивалъ его Валеріанъ. — «Приходи, госу¬ 
дарь, я укажу ихъ тебѣ»,—отвѣчалъ св. Ла¬ 
врентій, и, показывая потомъ на нищихъ, 
вдовъ, сиротъ, слѣпыхъ и хромыхъ, сказалъ: 
«вотъ они, эти сокровища, которыхъ драго¬ 
цѣннѣе нѣть ничего въ мірѣ и которыхъ не 
могутъ и не захотятъ лишить насъ и самые 
тираны». — Осужденный потомъ на сожженіе, 
св. Лаврентій, изумивъ своею твердостію со¬ 
временниковъ, изумляетъ и. потомство. Предъ 
его глазами приготовляли костеръ и раскали¬ 
вали желѣзную рѣшетку, на которую положили 
его въ оковахъ. Медленный огонь умножалъ 
мученія страдальца, но лицо его сіяло необы¬ 
чайнымъ величіемъ: страданія не вынудили у 
него ни одной жалобы ни одного стона. Когда 
огонь пожралъ одну половину тѣла, онъ съ 
дивною твердостію и изумительнымъ терпѣ¬ 
ніемъ сказалъ стражу : испеклось; пора пово¬ 
рачивать! Какое дивное терпѣніе! Вотъ что 
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могутъ сдѣлать истинная вѣра и пламенная 
любовь къ СпасителюІ (По «Ч.-М.»). 

4, Св. мученица Дотаміена. Она была ра> 
бою язычника. По его доносу, послѣ различ¬ 
ныхъ мученій, опущена была въ кипящую 
смолу. Во время мученій орнъ воинъ, по 
имени Василидъ, тронутый ея страданіями, 
старался защитить ее отъ оскорбленій и руга¬ 
тельствъ разъяреннаго народа. Въ благодар¬ 
ность за ѳто Потаміена обѣщала послѣ своей 
смерти молиться Богу о его обращеніи на 
путь спасенія. Чрезъ три дня послѣ своей 
смерти, Потаміена явилась ему во снѣ, возло¬ 
жила на его голову вѣнецъ и сказала, что 
онъ скоро пострадаетъ за имя Христово. Ва¬ 
силидъ послѣ ѳтого объявилъ, что онъ же¬ 
лаетъ быть заключенъ въ темницу; здѣсь 
принялъ СВ. крещеніе и скоро потомъ кончилъ 
жизнь мученикомъ. («Четьи-Минеи»). 

5. Великомученикъ Паншолеонъ^ переиме¬ 
нованный Пантелеймономъ, Онъ былъ наста¬ 
вленъ въ христіанской вѣрѣ св. пресвитеромъ 
Ермолаемъ и служилъ врачомъ при дворѣ 
царскомъ въ Никомидіи. Призывая имя Господа 
Іисуса, онъ исцѣлялъ самыя трудныя болѣзни 
совершенно безкорыстно и только требовалъ, 
чтобы исцѣленные вѣровали во I. Христа. 
Обличенный во христіанствѣ предъ императо¬ 
ромъ Максиміаномъ, онъ былъ потребованъ 
къ допросу и, послѣ того какъ мужественно 
исповѣдалъ себя послѣдователемъ Христа, пре¬ 
данъ былъ жестокимъ мученіямъ; его терзали 
острымъ желѣзомъ и потомъ опаляли раны 
огнемъ, бросали въ котелъ съ кипящимъ оло¬ 
вомъ и на съѣденіе звѣрямъ, колесовали и, 
наконецъ, хотѣли потопить въ морѣ, но муче¬ 
никъ всюду оставался невредимъ. Тогда импе¬ 
раторъ приказалъ усѣкнуть его мечомъ и 
сжечь его тѣло (въ 305 г.). Но и по смерти 
тѣло великомученика оставалось въ оінѣ не¬ 
вредимымъ. Нынѣ часть мощей св. Пантелей¬ 
мона находится въ Пантелеймоновомъ аѳон^ 
скомъ монастырѣ и часть мощей въ московской 
часовнѣ Пантелеймона. (По «Ч.-М.» 27 іюля). 

II. Причина мужественнаго терпѣнія муче¬ 
никовъ. 

Св. священномученикъ Ѳеодотъ говорилъ: 
сесли бы я на человѣка надѣялся, то не 
перенесъ бы такихъ мукъ, но я надѣюсь на 
Бога; и, хотя тѣло страдаегь, однако, помыслъ 
остается непоколебимъ; муки слабыми кажутся 
тому, кого покрываетъ рука Божія» («Ч.-М.» 
2 марта). 

III. Опасно самонадѣянно искать мучени¬ 
чества. 

Одинъ инокъ усиленно просилъ преп. Пахо¬ 
мія Великаго о томъ, чтобы онъ помолился 
Богу объ удостоеніи его мученичества. Препо¬ 

добный увѣрялъ его, что ото ему искушеніе; 
что безропотное перенесеніе трудовъ иноче¬ 
скихъ и непорочная жизнь сдѣлаютъ его на 
небѣ участникомъ блаженства мучениковъ; что 
Господь Самъ учитъ насъ молиться: не введи 
насъ во искушеніе; но инокъ продолжалъ Эюсить о томъ же ежедневно. Однажды преп. 
ахомій послалъ его отнести пищу братіямъ, 

собиравшимъ яь пустынѣ тростникъ для кор¬ 
зинъ, и, въ духѣ предвидѣнія, сказалъ изре¬ 
ченіе ап. Павла: «вотъ, теперь время благо¬ 
пріятное; вотъ, теперь день спасенія». Инокъ 
пошелъ, но на пути встрѣтили его языч¬ 
ники, увлекли его и страхомъ мученій при¬ 
нудили принести жертву идолу своему. Таковъ 
былъ печальный плодъ самонадѣянности инока. 
(«Ч.-М.» 15 мая). 

Мытарства — см. еще безсмертіе. 
Прохожденіе мытарствъ. 

Проходятъ по мытарствамъ не только души 
грѣшныхъ, но и души святыхъ, угодившихъ 
Богу своею благочестивою жизнію. Но они, по¬ 
крываемые благодатію Божіею, прохортъ воз¬ 
душныя мытарства съ необыкновенною быстро¬ 
тою и великою славою. Ихъ возноситъ на небо 
Св. Духъ, Который во время йхъ земного стран¬ 
ствованія непрестанно внушалъ имъ желаніе 
разлучиться отъ тѣла и со Христомъ быти 
(Филип. 1, 23)* 

1. О Маркѣ ѳраческомъ говорится, что онъ 
прошелъ поднебесную, какъ молнія, въ теченіе 
одного часа («Чет.-Мин.», 5 апр.). 

2. Когда скончался преподобный Макарій Ве¬ 
ликій, демоны выстроились рядами на своихъ 
мытарствахъ, чтобы созерцать шествіе духо¬ 
носной души. Она начала возноситься. Темные 
духи, далеко стоя отъ нея, кричали съ мы¬ 
тарствъ своихъ: «о, Макарій! какой славы 
ты сподобился!» Смиренномудрый мужъ отвѣ¬ 
чалъ имъ: «нѣтъ! еще боюсь, потому что не 
знаю, сдѣлалъ ли я что доброе!» Съ другихъ 
высшихъ мытарствъ опять кричали воздушныя 
власти: «точно,ты избѣжалъ насъ, Макарій!»— 
«Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ,—я еще нуждаюсь въ 
бѣгствѣ». Когда же онъ вступилъ въ небесныя 
врата, онѣ, рыдая отъ злобы и зависти, кри¬ 
чали: «точно, избѣжалъ ты насъ, Макарій!»— 
Онъ отвѣчалъ инъ: «ограждаемый силою моего 
Христа, я избѣжалъ вашихъ козней» (Скит, 
патер.). 

I Мѵропомазаніе. 
Разсказы, объясняющіе ту истину, что мѵро¬ 
помазаніе должно быть совершаемо тотчасъ 

послѣ крещенія. 

1. О вельможѣ еѳіопской царицы Кандакіи 
говорится въ книгѣ «Дѣяній апостольскихъ», 
что, когда Филиппъ окрестилъ его и когда они 
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вышли изъ воды, то Пухъ Святый сошелъ на 
вельможу (Дѣян. 8, 35, 40). 

2. Ап. Павелъ, пришедпга въ Ефесъ, на- 
шелъ 12 человѣкъ^ крестившихся крещеніемъ 
Іоанновымъ. Онъ объяснилъ имъ, что такое 
крещеніе недостаточно для спасенія, что нужно 
креститься крещеніемъ, установленпымъ отъ 
Господа Іисуса Христа. Услышавши это, они 
крестились во имя Господа Іисуса (Дѣян. 19, 
1—6), обновились благодатію Святаго Духа, 
возродились, оправдались, содѣлались наслѣд¬ 
никами вѣчнаго блаженства. Но св. апостолъ 
не остановился на этомъ; онъ тотчасъ же пре¬ 
подалъ имъ дары Св. Духа въ таинствѣ мѵро¬ 
помазанія, именно: онъ возложилъ на нихъ 
руки свои (такъ первоначально совершалось 
апостолами таинство мѵропомазанія), и по воз¬ 
ложеніи рукъ нисшелъ на нихъ Духъ Святый, 
и они стали говорить иными языками и про¬ 
рочествовать (Дѣян. 19, 6). 

Здѣсь замѣчательно слѣдующее: если бы со¬ 
образно было съ премудростію и благодатію Го¬ 
спода I. Христа, Даря и Владыки нашего и 
Главы Церкви, то, чтобы новопросвѣщенные 
христіане оставались послѣ крещенія безъ даровъ 
Духа Святаго хоть лѣсколько мѣсяцевъ, недѣль. 
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ИЛИ даже рей, — то всего удобнѣе апостолъ 
Павелъ могъ бы допустить это теперь въ Бфесѣ. 
Въ Бфесѣ онъ пробылъ въ это время три мѣ¬ 
сяца, небоязненно лроповѣдывалъ, удостовѣряя 
о царствіи Божіемъ (Дѣян. 29, 8). И, между 
тѣмъ, не ожидалъ онъ, пока эти 12 человѣкъ 
утвердятся послѣ крещенія въ вѣрѣ его уче¬ 
ніемъ и наставленіемъ, пока выслушаютъ всѣ 
его проповѣди и удостовѣренія; нѣтъ, онъ тот¬ 
часъ послѣ крещенія преподаетъ имъ Духа 
Святаго, и они сами стали говорить иными 
языками и пророчествовать. Благодать л дары 
Духа Св. и были причиною того, что эти 
12 новопросвѣщеняыхъ мужей тотчасъ же 
явили въ себѣ величайшую мудр|Ость христіан¬ 
скую и не требовали, чтобы кто училъ исігь, 
само то помазаніе учило ихъ всему (1 Іоан. 
2, т 

3. Жители Самаріи приняли слово Божіе и 
крестились во имя Господа Іисуса (Дѣян. 8, 
14—16). Когда апостолы услышали объ этомъ, 
они тотчасъ же посылаютъ къ нимъ Петра и 
Іоанна, которые, пришедши, помолились объ 
нихъ, чтобы они получили Духа Святаго. И 
дѣйствительно, по возложеніи рукъ, сошелъ на 
нихъ Духъ Святый. 
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н. 
Надежда. 

I. Библейскіе образцы глубокой надежды на 
Бога. 

1. Авраамъ вѣрилъ Богу и уповалъ на Него; 
не имѣя надежды имѣть дѣтей, онъ не усо¬ 
мнился въ обѣтованіи Божіемъ невѣрованіемъ, 
но превозмогъ вѣрою, прославивъ Бога, и 
зналъ, что Богъ силенъ содѣлать то, что 
Онъ обѣщалъ. Когда же Богъ даровалъ ему 
сына, онъ не пощадилъ этого единороднаго 
своего сына, принося его въ жертву по по- 
велѣнію Божію. 

2. Моисей, укрѣпляемый Богомъ, всѣ полки 
египетскіе въ одинъ разъ потопилъ въ морѣ; 
на войнѣ съ амаликитянами, вмѣсто безчислен¬ 
ныхъ воинскихъ орудій, имѣя одинъ только 
жезлъ въ рукѣ, сказалъ онъ своему воена¬ 
чальнику (Іисусу Навину): «выбери намъ му¬ 
жей (сильныхъ), и пойди сразись съ амалики¬ 
тянами, а я завтра стану на вершинѣ холма, 
л жезлъ Божій будетъ въ рукѣ моей». Чудное 
дѣло! Моисей стоялъ ничего не дѣлая, какъ 
зритель, и поразилъ всѣ полки враговъ. 

3. Іисусъ Навинъ, военачальникъ, имѣя не¬ 
выразимое словами упованіе, дерзнулъ пове¬ 
лѣть солнцу, чтобы оно остановилось въ сво¬ 
емъ теченіи, сказавъ: «стой, солнце, надъ 
Гаваономъ!..» и оно остановилось, и стояло 
среди неба, не спѣша къ западу почти цѣлый 
день; и не было такого дня ни прежде, ни 

послѣ того, въ который бы Господь былъ такъ 
внимателенъ къ голосу человѣческому, и это 
потому, что Самъ Господь сражался за израиль¬ 
тянъ (Іис. Нав. 10, 12—14). 

4. Упованіе па Бога возвысило царя Давида 
на высокую степень святости; въ этой добро¬ 
дѣтели онъ всѣхъ превзошелъ: читающій съ лю¬ 
бовію псалмы его самъ увидитъ то. Какъ часто 
повторялъ онъ устами, говоря отъ искренняго 
сердца: Господь просвѣщеніе мое и Спаситель 
мой, кого убоюсь (Цс. 26, 1)? чего мнѣ бояться 
во дни бѣдствія, когда злоба гонителей моихъ 
окружаетъ меня? (Пс. 48, 6, ср. и мн. друг, 
псалмы). 

5. Іона, заключенный во чревѣ кита, нахо¬ 
дясь уже на послѣдней ступени къ смерти, не 
палъ въ уныніе, но, какъ бы находясь на бе* 
зопасномъ кораблѣ, молитвенно воззвалъ къ 
Господу Богу своему: молитвѣ и прошенію 
всегда и вездѣ—мѣсто благопріятно; чего онъ 
просилъ? «Ты ввергъ меня въ глубину, въ 
сердце моря, и потоки окружили меня; всѣ 
воды Твои и волны Твои проходили надо мною; 
однако жъ я вспомнилъ о Господѣ... и мо¬ 
литва моя дошла до Тебя, до храма святого 
Твоего» (Прор. Іон. 2, 4—8). Вотъ образъ 
величайшаго упованія на Бога! 

6. Такимъ же образомъ молились Даніилъ 
во рвѣ среди голодныхъ львовъ и три отрока 
въ вавилонской пещи: надежда на Бога не по- 

I срамила ихъ: они спасены изъ челюстей смерти. 
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II. Церковно-историческіе образцы крѣпкой 
надежды на Бога. 

1. Однажды передъ пасхою (наканунѣ ея) 
вышелъ въ кіево-печерсномъ монастырѣ весь 
хлѣбъ, такъ что не было изъ чего испечь 
даже ироофоръ для совершенія литургіи. Мо¬ 
нахи пришли въ крайнее уныніе. Но преподоб¬ 
ный Ѳеодосій, съ полною надеждою на Бога, 
велѣлъ, тѣмъ не менѣе, накрыть къ пасхѣ столъ. 
И что же? Предъ захожденіемъ солнца какой-то 
благотворитель привезъ въ монастырь обиль¬ 
ный запасъ хлѣба. 
Въ другой разъ, во время голода, собралось 

въ монастырь къ празднику пасхи такое мно¬ 
жество народа, что распорядители трапезы рѣ¬ 
шились уменьшить обычную дачу хлѣба, дабы 
достало всѣмъ, и даже затворили монастырскія 
ворота, чтобы не впускать лишнихъ. Но пре¬ 
подобный Ѳеодосій велѣлъ растворить ворота 
и кормить всѣхъ досыта. И что же? Всѣ ѣли 
и насытились; хлѣбъ по мѣрѣ надобности раз¬ 
множался, какъ нѣкогда въ пустынѣ при на¬ 
сыщеніи Христомъ Спасителемъ пяти тысячъ 
народа пятью хлѣбами («Чет.-Мин.»). 

2. Самый сильный и опасный врагъ св. Сте¬ 
фана, просвѣтителя Перми, былъ нѣкто Памъ 
или Панъ сотникъ, глубокій старикъ и началь¬ 
никъ всѣхъ зырянскихъ волхвовъ. Имѣя силь¬ 
ное вліяніе на зырянъ, онъ многихъ удержи¬ 
валъ отъ крещенія и самихъ крещеныхъ 
отвлекалъ отъ вѣры. Много разъ св. Стефанъ 
вступалъ съ нимъ въ открытый споръ, пренія 
ихъ длились дни и ночи; но Панъ оставался 
непреклоннымъ язычникомъ. Наконецъ, знаме¬ 
нитый кудесникъ самъ вызвался пройти вмѣстѣ 
съ Стефаномъ сквозь огонь и воду, покрытую 
льдомъ, чтобы испытать, кья вѣра правая. Онъ 
никакъ не ожидалъ, что противникъ его согла¬ 
сится на этотъ апытъ. Между тѣмъ, Стефанъ 
сейчасъ же велѣлъ народу зажечь одно строе¬ 
ніе, стоявшее особнякомъ, и проникнутый не- 
покомбимою надеждою на помощь Вооюію по¬ 
далъ Паму руку, чтобы вмѣс'гѣ итти въ огонь; 
но тотъ отказался, несмотря ни на какія убѣ¬ 
жденія и требованія со стороны зырянъ. Тогда 
зыряне бросились на посрамленнаго кудесника 
и хотѣли его умертвить. Но св. Стефанъ не 
допустилъ ихъ до сего и настоялъ только на 
томъ, чтобы Памъ навсегда удалился изъ Перм¬ 
скихъ предѣловъ. 

3. Несмотря на высокій образецъ терпѣнія 
своего наставника, препод. Сергія Радонежскаго, 
нѣкоторые изъ братіи, однажды не имѣвшіе 
пищи въ продолженіе двухъ рей, возроптали 
на преподобнаго и говорили ему: «слушаясь 
тебя, мы умираемъ съ голоду, потому что ты 
запрещаешь намъ выходить изъ монастыря. 
Завтра же уйдемъ отсюда и никогда не воро¬ 
тимся». Преподобный Сергій, собравъ всю бра¬ 

тію, съ кротостію убѣждалъ ихъ терпѣливо 
переносить посланное испытаніе и твердо на¬ 
дѣяться на помощь Божію. И упованіе правед¬ 
ника на Господа не посрамило его."Еще не 
окончилъ св. Сергій бесѣды своей съ братіею, 
какъ привратникъ объявилъ, что въ монастырь 
привезли много хлѣбовъ и другой пищи. Услы¬ 
шавъ объ этомъ, св. Сергій принесъ благо¬ 
дарственную молитву Господу и велѣлъ всѣмъ 
собраться на общую трапезу, пригласивъ къ 
ней и привезшихъ хлѣбы. Но тѣ отказались 
неимѣніемъ времени и быстро удалились. По¬ 
молившись Господу, всѣ сѣли за трапезу и 
преподобный, благословивъ, роздалъ хлѣбы, ко¬ 
торые были мягки и даже теплы. «Видите ли,— 
сказалъ преподобный,— какъ Господь не оста¬ 
вляетъ рабовъ Своихъ по слову Своему: вся 
елика аще воспросите въ молитвѣ, вѣрующе, 
пршмите (Житіе препод. Сергія). 

4. О святомъ Иларіонѣ повѣствуется слѣ¬ 
дующее. Нѣкогда онъ вошелъ въ корабль, чтобы 
плыть вмѣстѣ съ другими людьми, бывшими 
на кораблѣ. Но скоро корабль былъ окруженъ 
въ морѣ двумя разбойническими кораблями. Всѣ 
задрожали отъ страха. Но св. Иларіонъ спо¬ 
койно сказалъ: «что пристрашны вы, мало¬ 
вѣры? Неужели эти морскіе разбойн^ики силь¬ 
нѣе царя фараона и его войска? Но и войско 
фараона Богъ потопилъ въ Чермномъ морѣ». 
Между тѣмъ, разбойники приблизились къ ко¬ 
раблю. Иларіонъ пошелъ на переднюю часть 
корабля, протянулъ впередъ руки свои и пове¬ 
лѣлъ разбойникамъ именемъ Божіимъ остано¬ 
виться. И вотъ, вдругъ произошло на кораб¬ 
ляхъ разбойниковъ замѣшательство; нашелъ на 
нихъ страхъ, и они поспѣшили бѣжать. 
Видите, бр., святой мужъ не устрашился 

разбойниковъ, такъ какъ онъ имѣлъ надежду 
на Бога и былъ увѣренъ, что Богъ защититъ 
его отъ враговъ. Если бы и мы имѣли тако¬ 
вую надежду па Бога, когда намъ приключаются 
скорби и страданія, недостатокъ и нужда, пе¬ 
чальныя и тяжелыя времена, то мы не те¬ 
ряли бы мужества души своей и мира (покоя) 
сердца. 

НАРЯДЫ — см. РОСКОШЬ, ОДЕЖДА. 

Насмѣшки. 
Не бойся насмѣшекъ въ дѣлахъ благочестія. 

Одинъ англійскій писатель разсказываетъ 
такой случай. Въ казарму, въ среду грубыхъ, 
испорченныхъ солдатъ, но нуждѣ, попалъ крот¬ 
кій, богобоязненный гоноша. Онъ у себя дома 
привыкъ начинать и кончать день молитвой 
Богу. То же сталъ дѣлать и въ казармѣ. Гру¬ 
бые товарищи съ перваго же дня осыпали его 
насмѣшками, кидали въ него подушками и са¬ 
погами, съ хохотомъ, свистомъ и богохуль¬ 
нымъ пѣніемъ окружали его и не давали 
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ену молиться. Но онъ не обращалъ на нихъ 
вниманія, и они постепенно смолкли, а со 
временемъ одинъ солдатъ за другимъ сами 
цорой становились на молитву; многіе по 
примѣру его заводили у себя молитвенники, 
евангеліе, и жизнь ихъ сдѣлалась иною: во 
многомъ измѣнилась къ лучшему. «Малая 
закваска, — говоритъ апостолъ, — закваши¬ 
ваетъ все тѣста». (Гал. 5, 9). 

Наставникъ. 
I. Правило для наставниковъ въ духовной 

жизни. 
Когда авва Іоаннъ Коловъ отходилъ изъ 

этой жизни, отходилъ въ радости, какъ бы 
возвращаясь на родину, смятенные братія окру¬ 
жили одръ его. Они начали убѣдительно про¬ 
сить его, чтобъ онъ въ духовное наслѣдство 
оставилъ имъ какое-либо особенно важное на¬ 
ставленіе, которое споспѣшествовало бы имъ 
къ удобнѣйшему достиженію христіанскаго со¬ 
вершенства. Онъ вздохнулъ и сказалъ: никого 
не училъ тому, чего самъ прежде не дѣлалъ 
(Алф. пат.). 

II. Образцы глубокаго уваженія духовныхъ 
наставниковъ. 

1. Римскій императоръ Ѳеодосій Великій, 
знавшій, какъ мало имѣютъ достоинства знат¬ 
ный родъ и богатство безъ хорошаго воспита¬ 
нія, послалъ отыскать во всей имперіи ученѣй¬ 
шаго человѣка. Посланные послѣ долгихъ по¬ 
исковъ нашли такого мужа; имя было ему 
Арсеній, которому Ѳеодосій и довѣрилъ своего 
сына, чтобы тотъ воспиталъ его и обучилъ. 
Мальчикъ, гордившійся тѣмъ, что онъ былъ 
царскій сынъ, во время ученія заставлялъ на¬ 
ставника стоять передъ собою, между тѣмъ 
какъ самъ сидѣлъ. Когда же Ѳеодосій увидѣлъ 
это, то сказалъ сыну голосомъ, полнымъ упре¬ 
ка: «встань и уступи мѣсто своему учителю; 
честь, достоинство и богатство — случайныя ве¬ 
щи, и ты ихъ не заслужилъ. Богъ можетъ не 
сегодня, такъ завтра отнять все это у тебя, 
но ученость есть собственность этого мужа, 
и ты дрлженъ всегда его уважать и почи¬ 
тать. Встань же, пусть учитель твой сидитъ» 
(«Вос^. чт.»). 

2. Весьма живой примѣръ глубокаго почте¬ 
нія и признательности къ наставнику предста¬ 
вляетъ, между прочимъ, и св. Симеонъ Столп¬ 
никъ. Пр. Симеонъ былъ сынъ земледѣльца. 
Въ юности своей лѣтомъ онъ пасъ овецъ отца 
своего, а зимою помогалъ ему въ домашнемъ 
хозяйствѣ. При всемъ томъ онъ имѣлъ досугъ 
ходить къ богослуженію. 
Въ одинъ изъ воскресныхъ дней юный Си¬ 

меонъ пришелъ съ своими родителями къ ли¬ 
тургіи. Съ благоговѣніемъ слушая чтеніе и пѣ¬ 
ніе, онъ съ особеннымъ вниманіемъ остано¬ 

вился на словахъ евангелія, изъ которыхъ на 
тотъ разъ читалась нагорная, проповѣдь Спаси¬ 
теля о девяти блаженствахъ. Но такъ какъ онъ 
не понималъ значенія этой проповѣди, то обра¬ 
тился къ стоявшему подлѣ него старцу и спро¬ 
силъ: «что такое: блажени нищіе духомъ, 
блажени плачущіе и т. д.?» (Матѳ. 5, 3—11). 
Старецъ объяснилъ ему непонятное и произ¬ 
велъ такое дѣйствіе па трипадцатилѣтняго Си¬ 
меона^ что онъ тутъ же воспламенился жела¬ 
ніемъ достигнуть царства небеснаго по ученію 
евангельскихъ блаженствъ. 

Чувствуя, сколько обязанъ старцу за вра¬ 
зумленіе, Симеонъ, по выходѣ изъ церкви, 
упалъ ему въ ноги и, принося благодарность, 
между прочимъ, говорилъ такъ: «ты мнѣ отецъ, 
ты мнѣ мать, ты учитель благочестія и вождь 
моего спасенія!» Объ этомъ происшествіи въ 
своей юности Симеонъ всегда хранилъ пріятное 
воспоминаніе, и уже въ старости, разсказывая 
о немъ блаженному Ѳеодориту, съ благодар¬ 
ностью отозвался о своемъ добром.ъ наставникѣ. 

III. Образцы дивнаго послушанія волѣ духов¬ 
наго наставника. 

1. «Нѣкоторый мужъ, — разсказываетъ св. 
Іоаннъ Лѣствичникъ, —по имени Исидоръ, изъ 
князей города Александріи, отрекшись міра, 
удалился въ обитель. Игуменъ, принявъ его, 
замѣтилъ, что онъ весьма коваренъ, суровъ, 
золъ и гордъ; потому этотъ премудрѣйшій 
отецъ говоритъ Исидору: «если ты истинно 
рѣшился взять на себя иго Христово, то хочу, 
чтобы ты прежде всего обучался послушанію». 
Исидоръ отвѣчалъ ему: «какъ желѣзо кузнецу, 
предаю себя тебѣ, святѣйшій отче, въ пози- 
новеніе». Тогда великій отецъ, утѣшенный та¬ 
кимъ уподобленіемъ, немедленно назначаетъ 
обучительный подвигъ Исидору л говоритъ: 
«хочу, чтобы ты, истинный братъ, стоялъ у 
воротъ обители, и всякому входящему и исхо¬ 
дящему человѣку кланялся до земли, говоря: 
помолись обо мнѣ, отче, я одержимъ злымъ 
духомъ». Исидоръ такъ послушался своего 
отца, какъ ангелъ Господа. 
Когда же онъ провелъ семь лѣтъ въ этомъ 

подвигѣ и пришелъ въ глубочайшее смиреніе 
и умиленіе, тогда присЕОпамятный игуменъ по¬ 
желалъ его, какъ достойнѣйшаго, причислить 
къ братіи и сподобить рукоположенія. Но онъ 
много умолялъ пастыря, какъ чрезъ другихъ, 
такъ и чрезъ меня немощнаго, чтобы ему по¬ 
зволили тамъ же и тѣмъ же образомъ оканчи¬ 
вать подвигъ, не ясно намекая этими оловами 
на то, что кончина его приближается и что 
Господь призываетъ его къ Себѣ, что и сбы¬ 
лось,— ибо когда игуменъ оставилъ его въ 
томъ же состояніи, онъ, по прошествіи десяти 
дней, чрезъ безславіе свое со славою ото¬ 
шелъ ко Господу; а въ седьмой день послѣ 
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успеній своего взяйъ во Господу и приврат¬ 
ника обители. Блаженный говорилъ ему при 
жизни: сесдй я получу дерзновеніе ко Госпо¬ 
ду, то тй вскорѣ и тамъ неразлученъ со 
мною будешь». Такъ и случилось, въ досто- 
вѣрнѣйшее доказательство непостыднаго его 
послушанія и богоподражательнаго смиренія». 

2. «Когда я однажды сидѣлъ за трапезою,— 
повѣствуетъ тотъ же духовный пастырь,— съ 
этимъ великимъ настоятелемъ, онъ, прикло¬ 
нивъ святыя уста свои къ моему уху, сказалъ: 
«хочешь ли, я покажу тебѣ въ глубочайшей 
Сѣдинѣ божественное мудрованіе?» Я просилъ 
его объ этомъ, и преподобный позвалъ отъ 
второй трапезы инока, по имени Лаврентія, 
который около сорока осьми лѣтъ жилъ нъ 
той обители й былъ вторымъ соборнымъ пре¬ 
свитеромъ. Онъ пришелъ и, поклонившись игу¬ 
мену до земли, принялъ отъ него благословеніе. 
Но когда всталъ, то игуменъ ничего не ска¬ 
залъ ему, а оставилъ его стоять предъ трапе¬ 
зою не ѣвши, — обѣдъ же только пачинался. 
Такъ онъ стоялъ долго, и мнѣ стало уже 
стыдно взглянуть на лицо этого труженика, ибо 
онъ былъ совершенно сѣдой, имѣя уже осьми- 
десятый годъ отъ роду. Онъ стоялъ такимъ 
образомъ, безъ привѣта и отвѣта, пока обѣдъ 
не кончился; а когда встали, то преподобный 
послалъ его къ вышеупомянутому великому 
Исидору сказать ему начало тридцать девятаго 
псалма: терпя потерпѣхъГосподамивнятъми. 
Я же, какъ дукавѣйшій. Не упустилъ случая 
испытать этого старца и спросилъ его: «о чѳиъ 
онъ помышлялъ, стоя предъ трапезою?» Онъ 
отвѣчалъ: «представляя себѣ пастыря во образѣ 
Христа, я никогда не помышлялъ, что полу¬ 
чаю повелѣйія отъ него, пО отъ Бога; посему 
и стоялъ я, отче Іоаііііе, не какъ предъ тра¬ 
пезою человѣческою, но какъ предъ жертвен¬ 
никомъ Божіимъ, и молился Богу; и по вѣрѣ 
и любви моей къ пастырю я не имѣлъ про¬ 
тивъ него никакого лукаваго помышленія, ибо 
нѣкто сказалъ: любы не мыслитъ зла:». (Изъ 
Лѣсгв.). 

находка. 
I. Наназанге Божіе за присвоеніе находки. 
У преподобнаго Василія Новаго (память его 

26 марта) былъ ученикъ Григорій, благочести¬ 
вый юноша; преподобцый любилъ его. Однажды 
Григорій отправился по своимъ дѣламъ въ 
одно селевіе. На дорогѣ, въ одной гостиницѣ, 
онъ нашелъ поясъ, потерянный дочерью хозяина 
гостиницы. Такъ какъ этотъ поясъ принадле¬ 
жалъ лицу богатому, то Григорій не счелъ за 
грѣхъ утаить находку; при этомъ у него была 
благовидная цѣль: продать поясъ, а выручен¬ 
ныя деньги раздать нищимъ. За эту утайку 
Богъ наказалъ его тотчасъ же. Продолжая 
путь, Григорій потерялъ свой собственный 

поясъ и съ пинъ кошелекъ съ деньгами. 
Опечаленный заснулъ онъ ночью и во снѣ 
увидѣлъ преп. Василія, который говорилъ ему: 
«кто украдетъ, тотъ потеряетъ больше въ 
четыре раза». Григорій возражалъ, что онъ 
ничего не укралъ, а только нашелъ поясъ. 
«Знай,—отвѣчалъ ему св. Василій,—что всякій, 
кто нашелъ чужую собственность, если не 
объявитъ о ней и не возвратить ее тому, кто 
потерялъ, осужденъ будетъ, какъ воръ. Тебѣ 
надобно было возвратить свою находку, а ты 
утаилъ чужое и за это потерялъ вчетверо. 
Берегись, чтобьі не пострадать больше». 
Проснувшись, Григорій оплакалъ свой грѣхъ 
и рѣшился болѣе такъ не дѣлать. 

11. Возвращеніе найденнаго. 
Жилъ въ Іерусалимѣ инокъ Филагрій, кото¬ 

рый завимаЛся рукодѣліемъ и питался отъ 
труда рукъ своихъ. Однажды, когда онъ былъ 
на торжищѣ, чтобы продать сработанное имъ, 
онъ увидалъ лежащую на землѣ сумку, въ 
которой была тысяча золотыхъ монетъ. Фила¬ 
грій поднялъ эту сумку и, увидавъ въ ней 
золото, сказалъ самому себѣ; не слѣдуетъ мнѣ 
уходить отсюда; ибо потерявшій здѣсь золото 
непремѣнно сюда же и долженъ притги. И 
предположеніе старца-инока оправдалось. По¬ 
длинно, потерявшій деньги тотчасъ пришелъ 
къ мѣсту, гдѣ Филагрій поднялъ ихъ, и пла¬ 
калъ о потерѣ своей. Филагрій остановилъ его 
и въ цѣлости сейчасъ же возвратилъ ему 
тысячу златницъ. Получившій обратно потерю— 
въ свою очередь удержалъ Филагрія и сталъ 
предлагать ему денежную награду; но старецъ 
не хотѣлъ и слышатъ о ней. Тогда человѣкъ 
тотъ громко началъ кричать къ пароду: «при¬ 
дите скорѣе и посмотрите на этого старца! 
Придите и посмотрите, какіе есть люди у Бога!» 
Филагрій же, не желая слышать похвалы себѣ, 
не желая быть узнаннымъ и не терпя вообще 
славы человѣческой, сейчасъ же скрылся въ 
народъ и затѣмъ вышелъ изъ города. («Достоп. 
сказан, о подв. св. отцовъ»). 

неблагодарность. 
Неблагодарность есть великій грѣхъ. 

Нѣкогда пророкъ Исаія, отъ лица Божія 
обличая іудеевъ за неблагодарность къ Нему, 
говорилъ: «волъ знаетъ хозяина своего и оселъ 
знаетъ ясли господина своего; народъ же Мой 
не хочетъ знать Меня». Въ новомъ завѣтѣ 
этотъ грѣхъ также обыченъ. Господь нашъ 
I. Христосъ, исцѣливъ оражды 10 прокажен¬ 
ныхъ мужей, только отъ одного исцѣленнаго 
услышалъ выраженіе благодарности. Въ еван¬ 
геліи повѣствуется, что, увидѣвши себя чудес¬ 
нымъ образомъ внезапно исцѣленнымъ, бывшій 
прокажепный началъ громкимъ голосомъ про- 
славлнтъ Бога, и, падши ницъ къ ногамъ 
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Іисуса, благодарилъ Его. Похваливъ его за 
этотъ поступокъ, Господь сдѣлалъ упрекъ въ 
неблагодарности тѣмъ девяти прокаженнымъ, 
которые также получили чудесное исцѣленіе 
по слову Спасителя, но не возвратились въ 
Нему поблагодарить за оказанное имъ великое 
чудо милосердія. Даже младенецъ, дитя не- 
разумное, даетъ урокъ благодарности своимъ 
благодѣтелямъ: не отвѣчаетъ ли онъ благодар¬ 
ною улыбкою и нѣжными ласками на любве¬ 
обильный взглядъ и заботы о немъ матери? 
Неужели мы окажемся неразумнѣе младенца? 
Кому не извѣстно, что даже домашнія животныя 
бываютъ благодарны,—что собака, напримѣръ, 
ласкается послѣ полученнаго куска хлѣба, что 
лошадь или корова вѣрно служатъ человѣку 
и доставляютъ ему прокормленіе за уходъ за 
ними? Въ жизнеописаніи св. Герасима гово¬ 
рится, что даже левъ (дикое животное), изъ 
уязвленной ноги котораго этотъ святой вынулъ 
однажды спицу, повсюду послѣ того сопрово¬ 
ждалъ святого и служилъ ему. Не присты¬ 
дятъ ли насъ послѣ этого животныя, если мы 
будемъ неблагодарны за оказанныя намъ кѣмъ- 
либо благодѣянія? 

Невинный. 
Защита невинныхъ. 

Приіведемъ примѣры этой высокой христіан¬ 
ской добродѣтели. 

1. Ужасное бѣдствіе угрожало Италіи въ то 
время, когда въ Римѣ былъ папою св. Левъ. 
Атилла, царь гунновъ, прозванный бичомъ 
Божіимъ, около 452 года напалъ на Италію 
и шелъ съ войскомъ на Римъ. Левъ, усердно 
помолившись Богу и испросивъ заступничества 
святыхъ апостоловъ Петра и Павла (покрови¬ 
тели Рима), вышелъ съ сенаторами римскими 
навстрѣчу грозному царю и сталъ умолять его 
о пощадѣ. Атилла, выслушавъ рѣчь святи¬ 
теля, обѣщалъ пощадить всю римскую область; 
и, дѣйствительно, удалился, къ крайнему изу¬ 
мленію своихъ воиновъ, не привыкшихъ видѣть 
въ немъ такое милосердіе. Они съ удивленіемъ 
спрашивали у него, — почему онъ послушался 
словъ папы и такъ легко отказался отъ вы¬ 
годъ, которыя покореніе Рима обѣщало ему? 

«— Развѣ вы не вид'Ьли того, чѣо видѣлъ 
я?—спросилъ у нихъ Атилла.—Пока папа го¬ 
ворилъ со мною, два свѣтлые мужа держали 
надо мною обнаженные мечи и грозили мнѣ 
смертію, если я не послушаюсь архіерея 
Божія». («Чет.-Мин», февраль). 

2. Когда св. Серапіонъ постриженъ былъ 
игуменомъ Троицкой лавры, случилось, что 
злые люди оклеветали предъ великимъ княземъ 
Іоанномъ III въ тяжкой и небывалой винѣ 
чародѣйства трехъ именитыхъ боярынь. Раздра¬ 
женный Іоаннъ, повѣрившій столь нелѣпому 
обвиненію, осудилъ ихъ на сожженіе. На¬ 

прасно митрополитъ и бояре умоляли царя 
помиловать осужденныхъ. Царь не хотѣлъ 
простить ихъ. Услышавъ о предстоящей казни, 
прей. Серапіонъ помолился Живоначальной 
Троицѣ, явился предъ лице разгнѣваннаго князя 
и своею настойчивостію и убѣжденіемъ въ не¬ 
винности осужденныхъ понудилъ царя отмѣ¬ 
нить жестокій приговоръ. 
Вемікій^ смертный грѣхъ беремъ мы па 

душу, когда, зная невинность ближняго, обви¬ 
няемаго въ чемъ-либо, не стараемся во что бы 
то пи стало оправдать его: хотя бы это стойло 
намъ самимъ не мало безпокойствъ и страда¬ 
ній, мы должны помочь невинно страждущему. 
(«Воскр. чт.»). 

3. Одинъ московскій бояринъ, недовольный 
великимъ княземъ Василіемъ Темнымъ, ушелъ 
къ тверскому князю. Великій князь просилъ 
преподобнаго Мартиніана Бѣлозерскаго угово¬ 
рить боярина возвратиться, обѣщая ему про¬ 
щеніе. Преподобный, дѣйствительно, убѣдилъ 
боярина вернуться; но, едва тотъ появился въ 
Москвѣ, какъ тотчасъ былъ схваченъ и по¬ 
саженъ въ темницу. Тогда Мартиніанъ явился 
и обличилъ князя въ нарушеніи обѣщанія. 
«Таковъ ли праведный судъ твой, князь?—го¬ 
ворилъ онъ:—ты продалъ грѣшную душу мою, 
лишивъ свободы того, кому я ручался за 
свободу душою моею. Да не будетъ благосло¬ 
веніе мое ни на тебѣ, ни на твоемъ великомъ 
княженіи». Князь устыдился своего вѣролом¬ 
ства, освободилъ боярина и даже наградил!» его. 
.4. Св. Филиппъ, митрополитъ московскій, 

за обличеніе цари Іоанна Грознаго пі)инялъ 
даже мученическую смерть. Безчисленными 
казнями, пытками и всякими жестокостями и 
насиліями царь привелъ въ ужасъ всю Москву 
и землю русскую. Святой архипастырь не могъ 
спокойно взирать на бѣдствіе народное и, не 
боясь гнѣва грознаго царя, смѣло обличалъ 
его жестокосердіе и упрашивалъ прекратить 
жестокія казни. 

Разгнѣванный царь лишилъ святителя его 
сана, заточилъ въ монастырь и впослѣдствіи 
приказалъ умертвить его. Мужественный архи¬ 
пастырь хорошо зналъ, что ожидало его за 
такія обличенія, «но, если умолчу объ истинѣ, 
какой же я епископъ ?» говорилъ онъ другимъ 
святителямъ, которые были ему преданы. 

Невѣріе. 
I. Замѣчательные случаи обличенія религіоз¬ 

наго невѣрія. 
1. Извѣстный поэтъ, князь П. А. Вяземскій 

былъ въ молодости своей человѣкомъ невѣрую¬ 
щимъ и постоянно изощрялся въ насмѣшкахъ 
надъ религіею. Но слѣдующій случай, имѣвшій 
мѣсто въ 1825 году или 1824, окончательно 
разрушилъ ега сомнѣнія и заставилъ перемѣ¬ 
нить религіозныя убѣжденія. Оражды онь 
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возвращался ночью въ свою квартиру и, къ 
удивленію своему, замѣтилъ окна своего ка¬ 
бинета ярко освѣщенными. Удивленный этимъ, 
онъ вбѣжалъ наверхъ и спросилъ у своего 
камердинера, кто находится въ кабинетѣ. 
Камердинеръ отвѣтилъ, что тамъ нѣтъ никого 
и что онъ заперъ кабинетъ на ключъ, кото¬ 
рый затѣмъ и передалъ князю. Послѣдній 
отворилъ дверь и увидѣлъ, что въ глубинѣ 
комнаты сидитъ задомъ къ нему какой-то чело¬ 
вѣкъ и, склонившись надъ письменнымъ сто¬ 
ломъ, что-то пишетъ. Князь подошелъ къ пему 
и изъ-за его плеча прочелъ написанное. Что 
тамъ было изображено—навѣкъ осталось тай¬ 
ной,, но только Вяземскій громко вскрикнулъ, 
схватился за грудь и упалъ безъ чувствъ. 
Когда онъ очнулся, писавшаго уже не было, 
и свѣчи были потушены. Князь объяснилъ, 
что онъ видѣлъ самого себя, но не высказалъ, 
что было написано, и вообще запретилъ сбѣ¬ 
жавшейся прислугѣ разсказывать объ этомъ 
происшествіи. Но замѣчательно то, что это 
видѣніе имѣло значительное вліяніе на его 
жизнь, именно, онъ съ этихъ поръ сталъ 
глубоко вѣрующимъ человѣкомъ. 

2. Нѣчто подобное было и съ А. С. Пушки¬ 
нымъ, тоже въ молодости особенной религіоз¬ 
ностью не отличавшимся. Однажды онъ сидѣлъ 
и бесѣдовалъ съ гр. Ланскимъ, при чемъ оба 
подвергали религію самымъ ѣдкимъ и колкимъ 
насмѣшкамъ. Вдругъ къ нимъ въ комнату во¬ 
шелъ молодой человѣкъ, котораго Пушкинъ 
принялъ за знакомаго Ланского, а Ланской за 
знакомца Пушкина. Подсѣвъ къ нимъ, онъ 
началъ съ ними разговаривать, при чемъ мгно¬ 
венно обезоружилъ ихъ своими доводами въ 
пользу религіи. Они не знали даже, что ска¬ 
зать, и, какъ пристыженныя дѣти, молчали п, 
наконецъ, объявили гостю, что совершенно 
перемѣнили свои мнѣнія. Тогда онъ всталъ и, 
простившись съ ними, вышелъ. Нѣкоторое 
время собесѣдники не могли опомниться и 
молчали; наконецъ, разговорились, и вотъ 
тутъ-то выяснилось, что ни тотъ, ни другой 
незнакомца не знаютъ. Тогда позвали много¬ 
численныхъ людей, и тѣ заявили, что никто 
въ комнату не входилъ. Пушкинъ и Лапской 
не могли не признать въ приходѣ своего гостя 
чего-то сверхъестественнаго, тѣмъ болѣе, что 
онъ при первомъ же появленіи внушилъ къ 
себѣ какой-то страхъ, обезоружившій ихъ воз¬ 
раженія. Съ того времени оба они были 
гораздо осторожнѣе въ своихъ сужденіяхъ от¬ 
носительно религіи («Кормчій» № 15, 1892 г.). 

II. Страхъ смерти у невѣрующаго. 
Одинъ невѣрующій французскій писатель 

(Вольтеръ), хвалившійся, что онъ своими тру¬ 
дами истребитъ христіанство, долженъ былъ 
испытать на смертномъ’ одрѣ весь страхъ и 

всю боязнь нечистой совѣсти. Въ эту минуту 
клевета и насмѣшка замерли на устахъ его, и 
онъ въ отчаяніи умолялъ врача своего: «закли¬ 
наю васъ, помогите мнѣ; я отдамъ вамъ поло¬ 
вину своего имущества, если вы продлите мою 
жизнь хотя на 6 мѣсяцевъ; если же нѣтъ, 
то я пойду въ адъ, и вы послѣдуете за мною 
туда жеЬ И проповѣдники евангелія часто 
встрѣчаютъ подобные случаи на смертномъ 
одрѣ невѣрующихъ. (Пзъ кн. «Истина и величіе 
христіанства», Ците, стр. 128). 

Невѣста. 
При выборѣ невѣстъ не слѣдуетъ увлекаться 

одною красотою ихъ. 

Безъ добрыхъ качествъ душевныхъ красота 
тѣлесная даже унижаетъ женщину: «что золо¬ 
тое кольцо въ носу у свиньи, то женщина 
красивая и безразсудная», говорить премуд¬ 
рый Соломонъ. Въ Четьи-Минеѣ передается 
слѣдующій поучительный разсказъ: царица 
греческая Ирина, желая сочетать законнымъ 
бракомъ сына своего Константина, послала 
своихъ царедворцевъ по всему царству—из¬ 
брать нѣсколько дѣвицъ, красивыхъ лицомъ, 
добрыхъ нравомъ, изъ рода честнаго, и при¬ 
вести ихъ во дворецъ царскій. Когда приве¬ 
дена была, между прочими дѣвицами, дочь 
вельможи Геронтія, и любимецъ царскій Ста- 
врикій при разговорѣ съ нею замѣтилъ, что 
она, хотя была и красива собою, но имѣла 
гордый нравъ, то сказалъ ей: «ты, дѣвица, 
красива собою, но супругою царя быть не 
можешь», и, давъ ей дары, отпустилъ ее. 
Когда же царица и сынъ ея Константинъ, а 
также любимецъ ихъ Ставрикій замѣтили, что 
дочь Филарета милостиваго, Марія, при кра¬ 
сотѣ тѣлесной, имѣла и добрый нравъ, кротость, 
смиренномудріе и страхъ Божій, то возлюбилъ 
ее сынъ царицы Константинъ и, за такія до¬ 
брыя качества, избралъ ее въ супружество. 
(«Чет.-Мин.» жит. Филар. милост. дек. 1 дня). 

НЕДУГЪ-СИ. БОЛѢЗНЬ. 

Незлобіе. 
Образцы незлобія. 

1. Примѣръ христіанскаго незлобія мы на¬ 
ходимъ въ житіи св. Григорія Богослова 
(25 января). Еретики аріане, по злобѣ на 
святителя за обличеніе ихъ ереси, подкупили 
одного дерзкаго человѣка убить сего великаго 
поборника православія. Св. Григорій, несмотря 
на свой высокій санъ, былъ всѣмъ доступенъ 
и во всякое время принималъ обращавшихся 
къ нему. Улучивъ удобное время къ исполне¬ 
нію своего преступнаго замысла, подкупленный 
убійца съ смертоноснымъ оружіемъ уже при¬ 
близился къ святителю, но вдругъ на злодѣя 
напалъ такой страхъ, что онъ задрожалъ, 
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бросился къ ногамъ его, рыдалъ и просилъ 
прощенія. Св. Григорій съ любовію обнялъ 
злоумышленника и сказалъ: «Богъ да проститъ 
и помилуетъ тебя, возлюбленный мой! и какъ 
сегодня Богъ спасъ мою жизнь, такъ должно 
и мнѣ спасти твою жизнь. Одного отъ тебя 
прошу: оставь ересь и приступи ко Христу 
съ вѣрою». Послѣ того святитель велѣлъ 
отпустить преступника съ миромъ, и такое 
незлобіе смирило и пристыдило всѣхъ вра¬ 
говъ его. 
Итакъ, братіе христіане! избѣгайте всякой 

злобы и мести въ ненавидящимъ и обижа¬ 
ющимъ васъ. Помните, что кротость и незлобіе 
служатъ самымъ вѣрнымъ залогомъ вожделѣн¬ 
наго мира. Св. ап. Павелъ говоритъ: аще 
другъ друга угрызаете и снѣдаете, блюди- 
тесь, да не другъ отъ друга нстреблени бу¬ 
дете (Гал. 5, 15). 

2. Однажды императрица Іустина подговорила 
одного разбойника убить св. Амвросія, и онъ, 
войдя въ его спальню, уже занесъ мечъ надъ 
головой его, какъ внезапно у него изсохла 
рука; злодѣй въ страхѣ тотчасъ же исповѣдалъ 
свой грѣхъ и сказалъ отъ кого былъ посланъ; 
незлобивый Амвросій исцѣлилъ ему руку и съ 
миромъ отпустилъ его. («Ч.-М.» 7 дек.). 

3. Однажды діаконъ патріарха Алексадра на¬ 
чалъ укорять его предъ всѣмъ клиромъ. Бла¬ 
женный поклонился ему, сказавъ: «прости 
меня, господинъ мой и братъ». (Алф. пат). 

Немилосѳрдіѳ. 
См. еще—МИЛОСЕРДІЕ. 

Уронъ немилосердымъ. 

Въ житіи преп. Симеона Юродиваго передается 
слѣдующій случай: разъ убійцы подбросили 
мертвое тѣло ко двору діакона Іоанна, и онъ, 
капъ убійца, осужденъ былъ на смерть. По 
молитвѣ Симеона убійцы были найдены, а ді¬ 
аконъ оправданъ. Потомъ онъ пошелъ къ Си¬ 
меону и засталъ его молящимся и окружен¬ 
нымъ предивнымъ свѣтомъ. «За то тебѣ Господь 
послалъ это искушеніе,—сказалъ ему Симе¬ 
онъ,—что ты двумъ нищимъ, приходившимъ 
къ тебѣ, не далъ милостыни, имѣя что дать». 
(«Ч.-М.» 21 іюля). 

НЕНАВИСТЬ—см. ЗЛОПАМЯТСТВО. 

Нѳосуждѳніѳ. 
См. еще—ОСУЖДЕНІЕ. 

Нѣкогда авва Исаакъ, инокъ Ѳиваидскій, осу¬ 
дилъ другого инока сосѣдняго монастыря въ 
несоблюденіи устава. Возвращаясь домой, авва 
Исаакъ не переставалъ разбирать поступки 
брата. Вотъ подходитъ онъ къ своей келліи и 
въ самыхъ дверяхъ встрѣчаетъ ангела, кото¬ 
рый сурово говоритъ ему: «Спаситель послалъ 

меня узнать твои мысли: что сдѣлать съ аввой, 
который осужденъ тобою?» 
Исаакъ почувствовалъ свою вину и, упавши 

нищъ передъ ангеломъ, воскликнулъ: «я со¬ 
грѣшилъ, молись за меня Спасителю міра». 
«Встань,—сказалъ ангелъ,—на этотъ разъ Го¬ 
сподь прощаетъ тебя; но впредь остерегись 
осуждать ближняго прежде, чѣмъ Господь осу¬ 
дитъ его». 

Непослушаніе. 
Наказаніе Божіе за неповиновеніе началь¬ 

никамъ. 

1. Едва только сестра Аарона, движимая 
чувствомъ гордости, подняла ропотъ противъ 
власти Моисея, какъ тѣло ея покрылось страш¬ 
ною проказой,— это справедливое наказаніе 
за ея преступленіе. 

2. Три военачальника: Корей, Даѳанъ и Ави¬ 
ронъ, осмѣлились возстать противъ власти 
еврейскаго законодателя; но ера только вспых¬ 
нуло пламя возстанія, какъ Господь повергъ 
въ бездну этихъ дерзновенныхъ: «разверзлась 
земля,—говоритъ Св. Писаніе,— и поглотила 
Даѳана и покрыла скопище Авирона. И возго¬ 
рѣлся огонь въ скопищѣ ихъ, пламень попа¬ 
лилъ нечестивыхъ» (Псал. 15, 17). 

3. Одинъ брать изъ монастыря преп. Евѳимія 
Селикаго не захотѣлъ исполнить возложеннаго 
на него послушанія — пасти монастырскій 
скотъ—и тотчасъ вошелъ въ него бѣсъ и сталъ 
мучить непослушнаго. Преп. Евѳимій, увра¬ 
чевавъ его, сказалъ: «послушаніе есть вели¬ 
кая добродѣтель, которой требуетъ Богъ отъ 
человѣка болѣе, нежели жертвы; ослушаніе же 
наноситъ смерть» («Ч.-М.», 20 янв.). 

Нѳстяжатѳльноеть. 
Образцы нестяжательности. 

1. Іисусъ Христосъ есть совершеннѣйшій 
образецъ нищеты. Такъ, Онъ родился въ ясляхъ, 
жилъ, не имѣя гдѣ главы подклонити, и умеръ 
на крестѣ. Онъ Самъ, подавая Собою намъ 
образъ произвольной нищеты, поучаетъ такъ 
жить на землѣ и всѣхъ ищущихъ царствія не¬ 
беснаго. Аще хощеши,—говоритъ Спаситель,— 
совершенъ быти^ иди, продаждь имѣніе твое 
и даждь нищимъ (Матѳ. 19, 21). 

2. Св. Павлинъ, епископъ нолансвій, роз¬ 
далъ все имѣніе бѣднымъ, и когда всѣ удив¬ 
лялись этой великой жертвѣ, смиренно ска¬ 
залъ: я подобенъ борцу, приготовляющемуся 
къ борьбѣ,, или человѣку, желающему пере¬ 
плыть рѣку. Оба они ничего еще не сдѣлали 
чрезъ то, что скинули съ себя одежду. Подъ 
одеждою же онъ разумѣлъ земныя стяжанія, 
препятствующія христіанину плыть по житей¬ 
скому морю въ небесное отечество («Ч.-М.» 
23 янв.). 

Практическая симфонія. 
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3. Оражды напали разбойники ночью на 
СВ. Иларіона, думая что-нибудь найти у него, 
но всю ночь искали и не нашли. Поутру ска¬ 
зали ему: «если бы на тебя напали разбой¬ 
ники, что бы ты сдѣлалъ?» Онъ сказалъ: «на- 
гій (ничего неимѣющій) разбоя не боится». — 
«Но они могутъ тебя убить?» Святый ска¬ 
залъ : «я умереть готовъ и потому разбойниковъ 
не боюсь» («Четьи-Мин.», 21 окт.). 

4. Орнъ богатый человѣкъ принесъ много 
золота въ скитъ братіи. Но ни настоятель, ни 
братія не коснулись его золота. Онъ положиль 
цѣлую корзину съ золотомъ у церковныхъ 
ререй, чтобъ желающіе брали, сколько хотятъ. 
И тутъ никто не подошелъ къ его деньгамъ 
(Древ, патер, гл. 6, сказ. 23). 

5. Авва Макарій, находясь въ Египтѣ, за¬ 
сталъ оражды вора съ муломъ, который гра¬ 
билъ имущество его. Старецъ, какъ бы посто¬ 
ронній, подошедши къ вору, навьючивалъ 
вмѣстѣ съ нимъ мула и, съ совершеннымъ 
безмолвіемъ выпроводивъ его, сказалъ: ничто- 
же внесохомъ въ міръ сей, явѣ, яко ниже из- 
нести что можемъ (1 Тим. 4, 7). Господь 
даде. Господь отъятъ\ яко Гостдеви изво- 
лися, тако и бысть (Іов. 1, 21). Благосло¬ 
венъ Господь во всемъ! (Изъ «Скитскаго 
патерика»). 

Несчастія. 

См. еще — БѢДСТВІЯ, СКОРБИ. 

Въ несчастіяхъ не должно отчаиваться. 

Св. великомученикъ Евстаѳій былъ римскимъ 
воеводою, имѣлъ огромное богатство, множе¬ 
ство рабовъ, былъ славенъ и знаменитъ. Но 
вотъ, горе за горемъ, бѣда за бѣдой начи¬ 
наютъ преслѣдовать его. Прежде всего домъ 
его посѣтила смерть; затѣмъ пришли не доб¬ 
рые люди, ограбили его и онъ сдѣлался ни¬ 
щимъ и безпомощнымъ скитальцемъ. Добрую и 
благочестивую жену отнялъ у него разбойникъ; 
роихъ сыновей унесли дикіе звѣри, и Евста¬ 
ѳій остался одинъ съ своимъ горемъ. Что 
могло быть ужаснѣе его положенія? Но онъ 
не потерялся въ немъ. «Плачу бо яко чело¬ 
вѣкъ, Господи,—говорилъ онъ,—но о Тебѣ, 
промыслителѣ моемъ и строителѣ пути моего, 
утверждаюся и на Тебе надѣюся, и Твоею 
любовію, якоже хладною росою, и Твоимъ же¬ 
ланіемъ, аки сладостію, горесть бѣдъ моихъ 
услаждаю». Такимъ образомъ, не имѣя ничего 
на землѣ, онъ весь устремился къ Богу, и Богъ 
утѣшилъ его. Пришло время, и онъ сдѣлался 
еще болѣе богатымъ и знатнымъ; нашелъ чу¬ 
десно сохраненныхъ Богомъ жену и дѣтей, а 
впослѣдствіи обрѣлъ и такую благодать и ми¬ 
лость отъ Господа, что сподобился и вѣнца 
мученическаго («Прологъ», 20 сент.). 

— Отдѣлъ первый. Нѳч — 

Нечестивый. 
См. еще—ГР-БШНИКЪ. 

I. Гнѣвъ Божій за дружественный союзъ 
съ нечестивымъ. 

Желая открыть для своего народа новый 
источникъ богатства, Іосафатъ, благочестивый 
царь іудейскій, (жившій въ 914 — 889 до 
Р. Хр.), условился съ Охозіею, сыномъ не¬ 
честиваго Ахава, выстроить въ Еціонъ-Гаверѣ 
большіе корабли, по образу финикійскихъ, для 
совершенія плаванія въ Ѳарсисъ и Офиръ; но 
пророкъ не одобрилъ этого предпріятія, за 
союзъ съ нечестивымъ Охозіею, и предсказалъ 
погибель флоту. И дѣйствительно, буря раз¬ 
била корабли, щежде чѣмъ успѣли они отпра¬ 
виться изъ Еціонъ-Гавера. Охозія предлагалъ 
было возстановить общій флотъ, но Іосафатъ 
отказался (3 Цар. 22, 48—49. 2 Цар. 20, 
35—37). 

II. О томъ, какъ святые избѣгали сообщества 
съ нечестивыми. 

1. Св, мученики: Евшропій, Клеоникъ и 
Василискъ, несмотря на всѣ обѣщанія, предло¬ 
женія и обольщенія язычниковъ, не только не 
принесли жертвы идоламъ, но даже не сѣли 
обѣдать съ ними. На приглашеніе они отвѣ¬ 
чали такъ: «мы не сядемъ съ вами, ибо ска¬ 
зано въ Писаніи: со святыми ходяй, освятитсн, 
а иже съ нечестивыми ходитъ, причастникъ 
имъ будетъ». Будемъ и мы избѣгать сообще¬ 
ства злыхъ людей и водить дружбу только съ 
тѣми, которые могутъ подать намъ добрый и 
благочестивый примѣръ. («Ч.-М.», 3 марта); 

2. Касаяйся смолы, очернищя{{!)Щді\. 13; 1). 
Какъ строго и бдительно слѣдуетъ христіанину 
охранять себя даже отъ простыхъ разговоровъ 
съ невѣрующими, дабы не соблазниться ихъ 
лжеученіемъ, показываетъ слѣдуюпцй примѣръ 
изъ житія пр. Паисія Великаго. Одит> изъ 
любимыхъ учениковъ его, отличавшійся всегда 
строгостію жизни и послушаніемъ, отправился 
оражды изъ пустыни въ городъ для продажи 
своихъ рукодѣшй. Дорогой случайно съ нимъ 
встрѣтился еврей и былъ ему спутникомъ. 
Вир простоту инока и вступивъ съ нимъ въ 
разговоръ, еврей началъ отвергать божествен¬ 
ное достоинство Спасителя. Слыша нечестивыя 
слова, инокъ не только не отвратилъ слуха 
своего отъ нихъ, но даже съ любопытствомъ 
и какъ бы съ довѣріемъ внималъ злохуленію 
невѣрнаго. Наконецъ, вынужденный къ отвѣту, 
инокъ отъ неразумѣнія и простоты своей ска¬ 
залъ: «можетъ-быть, это и такъ, что ты го¬ 
воришь». Послѣ этого, когда инокъ возвра¬ 
тился къ прей. Паисію, прозорливый старецъ 
не только не хотѣлъ говорить съ своимъ уче¬ 
никомъ, но даже и смотрѣть на него. Не зная 
за собой никакой вины, инокъ удивлялся и 
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недоумѣвалъ, за что танъ прогнѣвался на него 
пред. Паисій, и, улучивъ удобное время, спро¬ 
силъ: «за что, отче, отвращаешь отъ меня 
лицо свое?» Преп. Паисій объявилъ ему, что 
участіемъ въ бесѣдѣ съ невѣрнымъ онъ вы¬ 
разилъ свое отчужденіе отъ Христа, отдалъ 
себя во власть духа лукаваго, хульнаго и не¬ 
чистаго, за что и получитъ судъ съ невѣр¬ 
ными. Пораженный строгостію такого приго¬ 
вора, инокѣ со слезами припалъ къ ногамъ 
преп. Паисія, прося его молитвъ о прощеніи 
грѣха. Такъ отъ орой кратковременной и слу¬ 
чайной бесѣды уже вселился въ несчастнаго 
инока хульный духъ и только послѣ продол¬ 
жительной молитвы преподобпаго вышелъ изъ 
инока въ видѣ темнаго дыма. («Четьи-Минеи», 
19 іюля). 

НИЩЕТА духовная, см. — СМИРЕНІЕ. 

Нищіе. 
См. еще — Б-БДНОСТЬ, МИЛОСЕРДІЕ. 

I. Какъ нужно смотрѣть на нищихъ 
и убогихъ? 

Іоаннъ Милостивый, архіепископъ алексан¬ 
дрійскій, называлъ нищихъ и убогихъ своими 
господами. «Обойрте весь городъ,— говорилъ 
онъ служителямъ церковнымъ,—и перепишите 
имена всѣхъ господъ моихъ».—«Кто твои го¬ 
спода, владыко?» — спросили съ изумленіемъ 
служители. «Нищіе и убогіе, — отвѣтилъ свя¬ 
титель.—Они господа мои, потому что могутъ 

спасти душу мою и ввести ее въ вѣчныя оби¬ 
тели». («Ч.-М.», 12 ноября). 

II. Дающій нищему даетъ Самому Іисусу 
Христу. 

Къ нѣкоему черноризцу пришелъ убогій 
человѣкъ и слезно жаловался на свою крайшю 
нужду:—«помилуй мя, яко не имамъ, что 
носити». У черноризца было двѣ одежды — 
ора ветхая, другая новая. Сжалившись надъ 
убогимъ человѣкомъ, онъ отдалъ ему свою 
ветхую одежду. И что же? Совѣсть черноризца 
не могла успокоиться такой жертвой. «Не 
Христа ли рар,—-такъ думалъ онъ,—прошаше 
у мене, то какъ азъ Христу далъ есмь худшее?» 
Для спокойствія смущенной совѣсти, для про¬ 
явленія совершенной любви, черноризецъ самъ 
призвалъ въ себѣ нищаго и отдалъ ему свою 
новую, лучшую одежду... Но нищій худо рас¬ 
порядился даромъ черноризца: онъ продалъ 
одежду его какой-то женщинѣ. Опечалился 
черноризецъ, «видя ризу свою женою носиму», 
и размышлялъ, что лучше было бы не давать 
нищему своего одѣянія. Какъ неосновательны 
были сѣтованія черноризца, обнаружилось въ 
сонномъ видѣніи. Заснувъ съ мыслію о на¬ 
прасно загубленномъ дарѣ, черноризецъ уви¬ 
дѣлъ во снѣ Господа, облеченнаго въ его 
ризу. И Госпор, утѣшая сѣтующаго, говорилъ 
ему: «не печалуй, не тужи, егда убо брату 
тому отдалъ еси ризу твою, то Азъ пріяхъ 
ю». («Прологъ», 31 іюля). 

О. 
Обида. 

См. еще — ПРОЩЕНІЕ. 

I. Три вида перенесенія обидъ. 

«Оражды три инока претерпѣли безчестіе,— 
повѣствуетъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ.— Одинъ 
изъ нихъ былъ угрызаемъ скорбію, но смол¬ 
чалъ; другой порадовался за себя, но опеча¬ 
лился за оскорбившаго его; третій же, во¬ 
ображая единственно вредъ ближняго, пролилъ 
теплыя слезы. Такимъ образомъ здѣсь были 
видимы дѣлатели страха, воздаянія и шбвт, 
(«Лѣств.», сл. 8, § 27, стр. 125—6). 

II. Іосифъ — образецъ прощенія обидъ. 

Послѣ смерти Іакова всѣ дѣти его, братья 
осифа, опасаясь, чтобы онъ не сталъ мстить 
имъ за то зло, которое они нѣкогда сдѣлали 
ему, продавъ его въ рабство въ Египетъ, гдѣ 
по устроенію Божію онъ вскорѣ сдѣлался 
первымъ при рорѣ фараона министромъ, по¬ 
слали сказать ему, что отецъ предъ смертію 
завѣщалъ ему простить ихъ за грѣхъ ихъ 
противъ него. «Скажите Іосифу, — говорилъ 
онъ: —прости братьямъ твоимъ, рабамъ Бога 

отца твоего». Іосифъ плакалъ, когда ему го¬ 
ворили это. Пришли и сами братья его, 
пали предъ нимъ и сказали: «вотъ мы рабы 
твои». Іосифъ, успокаивая ихъ, сказалъ: «не 
бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вы умышляли 
противъ меня зло, но Богъ обратилъ это въ 
добро, чтобы сдѣлать то, что теперь есть, и 
сохранить жизнь великому числу людей. Итакъ, 
не бойтесь. Я буду питать васъ и дѣтей ва¬ 
шихъ», и такимъ образомъ успокоилъ ихъ и 
осыпалъ благодѣяніями до конца жизни своей. 
(Быт. гл. 46 и др.). 

111. Разсказы о прощеніи обидъ. 

1. Св. Тихонъ Задонскій имѣлъ обыкновеніе 
утолять злобу своихъ безразсудныхъ враговъ, 
когда она особенно усиливалась, предложеніемъ 
имъ въ видѣ подарка чего-либо питательнаго, 
напримѣръ, чаю, сахару. 

2. Мучитель св. Іаннуарія, измышлявшій 
всякаго рода страданія для мученика, вдр^ть 
самъ ослѣпъ. И что же? Незлобивый Іаннуарій 
помолился о немъ Богу и возвратилъ ему 
зрѣніе!—Вотъ какъ нужно по-христіански пла¬ 
тить добромъ за зло. («Ч.-М.» 21 апрѣл.). 
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3. Однажды преподобный Епифаній, бывшій 
впослѣдствіи архіепископомъ кипрскимъ,, ходя 
по пустынѣ, встрѣтился съ толпою сарацин¬ 
скихъ разбойниковъ. Варвары начали издѣ¬ 
ваться надъ нимъ, и одинъ изъ нихъ, одно¬ 
глазый отъ рожденія, взмахнулъ мечомъ съ 
тѣмъ, чтобы отрубить голову Епифанію; но 
въ то самое мгновеніе, когда обнажилъ мечъ, 
кривой глазъ его, по молитвѣ преподобнаго 
Епифанія, открылся, и разбойникъ сталъ ви¬ 
дѣть имъ совершенно явственно. Обрадован¬ 
ный открывшимся зрѣніемъ, разбойникъ бро¬ 
силъ мечъ свой на землю и палъ съ чувствомъ 
живой благодарности въ ноги преподобному. 
При йидѣ столь явнаго чуда всѣ остальные 
разбойники свои ругательства и ненависть пе¬ 
ремѣнили на благоговѣніе и любовь къ пре¬ 
подобному. «Будь нашимъ хранителемъ,—ска¬ 
зали они, — сопутствуй намъ и защищай насъ 
отъ бѣдъ и несчастій». Епифаній три мѣсяца 
странствовалъ съ разбойниками, наставляя ихъ 
въ благочестіи. Получившій исцѣленіе ока 
увѣровалъ во Христа и остался навсегда при 
СВ. Епифаніи въ качествѣ ученика. Наречен¬ 
ный Іоанномъ, этотъ прежде свирѣпый варваръ 
былъ послѣ первымъ проповѣдникомъ чудо- 
твореній Епифанія и описателемъ его жизни. 
(«Чет.-Мин.»). 

Обманъ. 

Наказаніе Божіе за обманъ. 

1. Два комедіанта задумали обмануть св. 
Епифанія, архіепископа кипрскаго: одинъ легъ 
какъ бы мертвымъ, а даугой просилъ на по¬ 
койника одежды. Св. Епифаній помолился и 
потомъ отдалъ одежду на мертвеца; но мни¬ 
мый мертвецъ дѣйствительно умеръ. Когда 
оставшійся въ живыхъ исповѣдалъ грѣхъ и 
сталъ просить о воскрешеніи друга, то св. 
Епифаній сказалъ: «погреби мертвеца, ибо 
онъ умеръ душою прежде, нежели ты 
сталъ. просить для него одежды». («Ч. -М.» 
12 мая). 

2. Однажды іудеи, желая посмѣяться надъ 
св. Григоршъ Неокѳсарійск. и не вѣря въ 
силу Св. Духа, положили среди дороги, гдѣ 
долженъ былъ итти св. Григорій, своего то¬ 
варища, притворившагося умершимъ, и, когда 
шелъ святой, начали молить, чтобы онъ по¬ 
казалъ свою милость надъ умершимъ и при¬ 
крылъ бы его тѣло. Святой, снявши съ себя 
верхнюю одежду и отдавши имъ, ушелъ, а 
они, радуясь, что обманули св. угодника, го¬ 
ворили: 

— Если бы онъ имѣлъ въ себѣ Духа Божія, 
то увидѣлъ бы, что живой человѣкъ лезмтъ, 
а не мертвый; но, подойдя къ своему това¬ 
рищу, къ ужасу своему нашли его умершимъ. 
(«Ч.-М.» 17 нояб.). 

Обрядъ. 
О правѣ Церкви измѣнять церковные обряды. 

1. Первое правило апостоловъ Петра и 
Павла говоритъ: «азъ, Петръ, и Павелъ 
заповѣдуема людемъ дѣлати. пять дней въ не¬ 
дѣли, въ субботу же и въ недѣлю да упраж¬ 
няются въ церковь,.л («Кормч.», л. 27), а 
между тѣмъ, Лаодикійскій соборъ совершенно 
упраздняетъ это правило, говоря: «всякъ хри¬ 
стіанинъ не въ субботу празднуетъ, но въ 
недѣлю. Толкованіе; аще убо который хри¬ 
стіанинъ въ субботу празднуетъ, и нс дѣ¬ 
лаетъ, таковый съ іудеи празднуетъ и жидов- 
ствуетъ; сего ради подобаетъ въ субботный 
день дѣлати, не дѣлати же и праздновати въ 
недѣлю» (29 пр. въ «Кормч.», л. 78). 

2. Въ мало-азійскихъ церквахъ быль обычай, 
ведшій свое начало отъ ап. Іоанна Богослова, 
праздновать пасху 14 нисана, въ какой бы 
день это число ни случилось, но 1 вселенскій 
соборъ отмѣнилъ его и установилъ праздно¬ 
вать въ первый воскресный день послѣ весен¬ 
няго полнолунія («Синакс. въ 7 нед. по пасхѣ, 
Кормч.», л. 6). Антіохійскій соборъ 1-мъ 
правиломъ постановилъ извергнуть того изъ 
клира, кто покусится измѣнить постановленіе 
I вселенскаго собора о пасхѣ, а Лаодикійскій 
соборъ въ 7 пр. называетъ четыренадесятни- 
ковъ, т,-е празднующихъ пасху 14 нисана, 
еретиками и предаетъ проклятію. 

3. Если такъ Церковь поступала съ устано¬ 
вленіями самихъ апостоловъ, не касающимися 
сущности вѣры Христовой, то тѣмъ болѣе 
могла исправлять на лучшее подобныя же 
постановленія послѣдующаго времени. Дока¬ 
зать это не трудно. Такъ, напр., отцы неоке¬ 
сарійскаго собора постановили 15-мъ прави¬ 
ломъ имѣть въ городѣ по семи діаконовъ, какъ 
писано въ «Дѣяніяхъ апостольскихъ», «аще 
п)адъ и великъ есть» («Кормч.», л. 56 об.). 
Но отцы VI вселенскаго собора 16-мъ прави¬ 
ломъ упразднили это постановленіе и рѣшили, 
напротивъ, что «каяждо церковь да имать 
колико можетъ пресвитеръ, или діаконъ, и 
прочихъ причетникъ», на томъ основаніи, что 
отцы неокѳсарійскаго собора «не добрѣ разу- 
мѣша» сказанное въ книгѣ «Дѣяній апостоль¬ 
скихъ» о семи діаконахъ: тамъ говорится не 
о служащихъ тайнамъ, а о служащихъ трапе¬ 
замъ («Корм.», л. 182). 

Общеніе. 
Поучительный отвѣтъ старца, котораго упре¬ 

кали за допускаемое имъ общеніе съ людьми 
порочной жизни. 

«Зачѣмъ ты допускаешь въ общеніе съ со¬ 
бою молодыхъ людей дурной жизни, разгова¬ 
риваешь по цѣлымъ часамъ съ тѣми, которые 
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въ нашемъ городѣ слывутъ людьми негодными 
и недостойными благороднаго общества?» 
Такъ спрашивалъ благочестиваго престарѣ- 

лаго христіанина одинъ изъ тѣхъ, которые 
любятъ говорить: нѣсмь якоже прочій чело- 
вѣцы! Опытный и смиренный христіанинъ 
отвѣчалъ ему: 

— Не знаю, точно ли они грѣшники, ка¬ 
кими выставляетъ ихъ общая молва; знаю 
одно, что я великій грѣшникъ предъ Богомъ 
и человѣками, первый изъ всѣхъ грѣшниковъ. 
Если бы и Богъ, и люди отвратились отъ 
меня, какъ я того заслуживаю — Боже мой, 
что было бы со мною? Но и Богъ, и люди 
терпятъ меня — тягчайшаго грѣшника; могу 
ли, смѣю ли я отвергать кого-либо изъ братій 
моихъ? Даже мое ли дѣло разбирать людей, 
кто грѣшенъ, кто не грѣшенъ, кто достоинъ 
моего знакомства, и кто не достоинъ?—Нѣтъ, 
братъ, не суди, и не будешь осужденъ; ми¬ 
луй, и будешь помилованъ. («Воскр. чт.»). 

Обѣтованія. 
Божіе обѣтованіе хотя не скоро, но непре¬ 

мѣнно исполняется. 
1. Богъ чрезъ пророка Самуила помазалъ 

Давида въ царя. И когда онъ былъ помазанъ, 
тогда гонимый Сауломъ долженъ былъ спа¬ 
саться отъ смерти бѣгствомъ. И гдѣ Божіе 
помазаніе? Гдѣ скорое исполненіе обѣтованія? 
Ибо какъ скоро помазанъ, — сталъ терпѣть 
жестокія скорби, удаляясь въ пустыни, не 
имѣя даже насущнаго хлѣба и спасаясь бѣг¬ 
ствомъ у язычниковъ отъ Саулова противъ 
него злоумышленія. И въ такихъ скорбяхъ 
пребывалъ тотъ, кого Богъ помазалъ въ царя! 
Потомъ, когда многіе годы былъ испыты¬ 
ваемъ и искушаемъ, терпѣлъ скорби и пере¬ 
носилъ ихъ великодушно, рѣшительно ввѣрился 
Богу и себя самого удостовѣрилъ: «что со¬ 
творилъ со мною Богъ пророческимъ помаза¬ 
ніемъ, и о чемъ сказалъ, что будетъ это со 
мною, то несомнѣнно должно исполниться»: 
тогда уже за многое долготерпѣніе соверши¬ 
лась, на послѣдокъ, воля Божія; и послѣ 
многихъ испытаній воцарился Давидъ; и явствен¬ 
нымъ стало тогда Божіе слово, и помазаніе, 
совершенное пророкомъ, оказалось твердымъ 
и истиннымъ. 

2. Подобное сему было и съ Моисеемъ. Богъ, 
предувѣдавъ и предопредѣливъ его въ вождя 
и избавителя народу, сдѣлалъ, что сталъ онъ 
сыномъ дочери Фараоновой, возращенъ въ 
царскомъ богатствѣ, въ славѣ и въ роскоши, 
наученъ всякой египетской мудрости. А когда 
возмужалъ Моисей и великъ сталъ вѣрою, — 
отрекся стъ всего этого, злостраданія и поно¬ 
шенія Христовы изволивъ паче, по апостоль¬ 
скому слову, нежели имѣти временную ірѣха 
сладость (Евр. 11, 25). И бѣжавъ изъ Египта, 

сей царскій сынъ, воспитанный въ такихъ 
удовольствіяхъ и въ царской роскоши, сколько 
провелъ времени въ пастырскихъ занятіяхъ? 
И послѣ сего, наконецъ, за великое долготер¬ 
пѣніе найденный благоискуснымъ л вѣрнымъ 
Богу, какъ перенесшій много искушеній, со¬ 
дѣлался онъ избавителемъ и вождемъ Израиля, 
и отъ Самаго Бога названъ богомъ Фараоно¬ 
вымъ (Исх. 7, 1). 

3. Подобное сему было и съ Авраамомъ. За. 
сколько времени Богъ изрекъ обѣтованіе — 
даровать ему сына, и не тотчасъ даровалъ 
его, по сколько лѣтъ до сего продолжались 
съ Авраамомъ испытанія и искушенія! И 
онъ, — великодушно претерпѣвъ все, съ нимъ 
встрѣтившееся, и утвердивъ себя вѣрою въ 
той мысли, что давшій обѣтованіе неложенъ 
и исполнить слово Свое, а, такимъ образомъ, 
оказавшись вѣрнымъ, — улучилъ обѣтованіе. 

4. А также и Ной, — когда въ пятисотый 
годъ жизни его Богъ повелѣлъ строить ков¬ 
чегъ, возвѣщая, что наведетъ на вселенную 
потопъ, который и навелъ въ шестисотый 
годъ, — сто лѣтъ провелъ въ великомъ тер¬ 
пѣніи, нимало не колеблясь мыслію, сотво¬ 
ритъ, или не сотворитъ Богъ сказанное Имъ, 
но рѣшительно утвердившись вѣрою въ томъ, 
что, если сказалъ о семъ Богъ, то несомнѣнно 
должно это исполниться; а, такимъ образомъ, 
когда произволеніе его найдено благоискуснымъ 
въ вѣрѣ, терпѣніи и великодушіи, во всей 

; чистотѣ сохранивъ заповѣдь, одинъ онъ спасся 
I съ домомъ своимъ (Изъ бесѣдъ преп. Макарія 
египетскаго, иерев. съ греч. при Моек. Дух. 
Акад., изд. 3. 1880 г.). 

Обѣтть. 
Разсказы о грозномъ вразумленіи и наказаніи 
Божіемъ за нарушеніе данныхъ Богу обѣтовъ. 

1. Незадолго до своей смерти бл. Августинъ Разсказывалъ о слѣдующемъ чудѣ: у нѣкоего 
,іоскора была дочь, которая опасно заболѣла, 
и хотя онъ относился къ христіанству съ 
издѣвательствомъ, однако далъ Христу обѣтъ, 
что, если дочь выздоровѣетъ, то онъ сдѣлается 
христіаниномъ. Дочь его выздоровѣла, а онъ, 
между тѣмъ, ожесточился сердцемъ. Вслѣд¬ 
ствіе этого онъ былъ пораженъ внезапной 
слѣпотой, и сознавая свой грѣхъ, обѣщалъ, 
что, если зрѣніе будетъ возстановлено ему, то 
онъ исполнитъ свой обѣтъ. Зрѣніе ему было 
возстановлено, а сердце его опять ожесточи¬ 
лось. Правда, онъ былъ принятъ въ число 
готовящихся ко крещенію, но заявилъ, что не 
можетъ заучить символа вѣры наизусть. За¬ 
тѣмъ онъ былъ пораженъ полнымъ парали- 
чемъ и, будучи не въ состояніи говорить, по¬ 
лучилъ въ сновидѣыіи внушеніе написать испо¬ 
вѣдь, что все это случилось съ нимъ вслѣд¬ 
ствіе его грѣха. Послѣ написанія этой исповѣди 
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онъ получилъ возможность пользоваться всѣми 
своими членами, но ещё не имѣлъ способности 
рѣчи; тогда онъ опять написалъ, что въ дѣй¬ 
ствительности онъ зналъ и символъ вѣры 
наизусть и еще помнить его. Послѣ такой 
полной исповѣди онъ, наконецъ, получилъ и 
полное выздоровленіе. (См. кн. «Жизнь и 
труды СВ. отцовъ и учителей церкви», Фар¬ 
рара. Издан. 1, стр. 767—768). 

2. Одинъ житель Александріи, по имени 
Евтропій, обѣщавпш пожертвовать въ церковь 
великомуч. Мины серебряное блюдо, заказалъ 
мастеру два блюда, одно для церкви, другое 
для своего домашняго употребленія, и велѣлъ 
с;^лт на нихъ надпись. Когда оба блюда 
были готовы и принесены къ Евтропію, то 
ему особенно понравилось блюдо, назначенное 
для храма великомуч. Мины. Пренебрегши 
своимъ обѣтомъ, Евтропій удержалъ у себя 
церковное блюдо и началъ употреблять его 
при своемъ столѣ. Но вотъ что случилось: 
оражды, когда Евтропій ѣхалъ на кораблѣ, й 
его слуга послѣ обѣда началъ мыть это блюдо 
въ морѣ, вдругъ вышелъ изъ моря какой-то 
человѣкъ, вырвалъ блюдо и сдѣлался неви¬ 
димъ. Испуганный слуга въ безпамятствѣ бро¬ 
сился за блюдомъ въ море и скрылся въ пу¬ 
чинѣ. Евтропій, видя погибель слуги и блюда, 
увидѣлъ въ этомъ несчастій Божіе наказаніе 
за нарушеніе обѣта, горько сокрушался и мо-І 
лился Богу о спасеніи своего слуги, давъ 
обѣщаніе пожертвовать новое такое же блюдо 
въ храмъ великомучен. Мины. Богъ услышалъ 
эту молитву. Когда корабль присталъ къ бе- 
рег^^ и Евтропій внимательно наблюдалъ, не 
прибьютъ ли къ берегу волны тѣло погибшаго 
его слуги, то съ изумленіемъ онъ увидалъ 
самого слугу живымъ, выходящимъ изъ моря 
съ блюдомъ въ рукахъ. Всѣ, видѣвшіе это 
чудо, прославили Бога, дивнаго во святыхъ 
Его, и Евтропій во всей точности исполнилъ 
то, что обѣщалъ. («Ч.-М.», 11 ноября). 

3. Нѣкто изъ увѣровавшихъ въ спаситель¬ 
ное имя I. Христа (это былъ довольно знат¬ 
ный измаильтянинъ) приносилъ Богу молитву 
и далъ обѣтъ предъ лицемъ Вседержителя до 
конца жизни воздерживаться отъ всякой жи¬ 
вотной пищи. Спустя нѣсколько времени, не¬ 
извѣстно какимъ образомъ преступивъ этотъ 
обѣтъ, измаильтянинъ рѣшился ѣсть умерщ¬ 
вленную птицу. Богъ, желая обличеніемъ при¬ 
вести его къ обращенію, превратилъ мясо 
птицы въ камень, такъ что преступникъ уже 
не могъ ѣсть ее. Варваръ, изумленный этимъ 
страннымъ явленіемъ, поспѣшно отправился 
къ блаженному Симеону, открылъ ему тайную 
вину свою, объявилъ предъ всѣми нарушеніе 
обѣта и, взывая къ Богу о помилованіи, про¬ 
силъ СВ. старца, чтобы онъ своими молитвами 
исходатайствовалъ ему разрѣшеніе отъ узъ 

содѣланнаго грѣха. Очевидцами этого чуда 
были многіе, которые сами осязали, что мясо 
птицы превратилось въ камень (Изъ «Истор. 
боголюбц.» блажен. Ѳеодорита, еп. киррскаго, 
стр. 213). 

4. Въ игуменство препод. Ѳеодосія печер¬ 
скаго, бояринъ Судиславъ Гедевичъ, отпра¬ 
вляясь на брань съ великимъ княземъ Изя- 
славомъ, далъ обѣтъ Богу, если возвратится 
здравъ въ домъ свой, пожертвовать въ печер¬ 
скую лавру двѣ гривны золота и сдѣлать изъ 
того же металла вѣнецъ на образъ Пресвятыя 
Богородицы. Брань кончилась благополучно, 
враги были разсѣяны и обращены въ бѣгство, 
но Климентъ (христіанское имя Судислава), 
возвратясь въ Кіевъ съ своимъ отрядомъ 
здравъ и невредимъ, забылъ обѣщаніе. Чрезъ 
нѣсколько дней, когда Судиславъ, послѣ обѣда, 
легъ отдохнуть и заснулъ, вдругъ загремѣлъ 
надъ нимъ страшный голосъ, называвшій его 
по имени... Климентъ воспрянулъ и, узрѣвъ 
надъ собою икону пресвятыя Богородицы, 
услышалъ слѣдующія слова: «почто, Клименте, 
еже обѣщался еси дати, не далъ еси? Но се 
нынѣ глаголю тебѣ: потщися исполнити обѣ¬ 
щаніе твое». Среди этого гласа святая икона 
бысшь невидима; а бояринъ, пораженный ужа¬ 
сомъ, въ то же мгновеніе бросился въ сокро¬ 
вище-хранительницу, и взявъ трепещущими 
руками нужное количество денегъ, понесъ въ 
печерскую лавру («Ч.-М.», май). 

Обязанность. 
і Только вѣрные Богу могутъ быть вѣрны сво¬ 

имъ обязанностямъ. 

Въ житіи СВ. равноапостольнаго царя Кон¬ 
стантина повѣствуется, что отецъ Константина, 
Констанцій, будучи по наружности язычни¬ 
комъ, имѣлъ сердечное предрасположеніе къ 
Христовой вѣрѣ, уважалъ христіанъ за ихъ 
честность, вѣрность, 'трудолюбіе и, желая ихъ 
привлечь къ себѣ на службу, постудилъ ора¬ 
жды слѣдующимъ образомъ. Созвавъ въ себѣ 
всѣхъ своихъ прирорныхъ, онъ сказалъ имъ: 
«кто мнѣ нѣренъ и хочетъ служить отече¬ 
ству, тотъ да поклоняется богамъ моимъ и 
приноситъ имъ жертву, а кто не хочетъ по¬ 
клоняться богамъ моимъ, тотъ пусть удалится 
отъ двора моего, ибо я не хочу быть вкупѣ 
съ не единовѣрными». Истинные христіане, 
тотчасъ оставивъ чины и знаки отличія, на¬ 
чали раляться изъ дворца, а малодушные, 
возлюбившіе міръ сей и славу его болѣе 
Христа Бога, старались показать предъ царемъ 
свою покорность и готовность участвовать въ 
ирлослуженіи. Но царь, удержавъ непоколе¬ 
бимыхъ христіанъ, сказалъ имъ: «васъ только 
хочу имѣть слугами, совѣтниками и друзьями; 
такъ какъ надѣюсь, что будете и мнѣ столь 
же вѣрны, сколько вѣрны Богу вашему. А вы. 
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обратясь къ отступникамъ, говорилъ царь,—не 
можете быть при моемъ дворѣ; ибо кто измѣ¬ 
няетъ своему Богу, тотъ не будетъ вѣренъ 
своему государю». Такъ пристыжены были 
измѣнники своей вѣры и отстранены отъ го¬ 
сударственныхъ должностей («Ч.-М.», 21 мая). 

Одежда. 
Одежда у древнихъ подвижниковъ. 

Въ началѣ' появленія монашества такіе ве¬ 
ликіе мужи, какъ св. Антоніи, св. Иларіонъ, 
носили постоянно власяницу на голомъ тѣлѣ 
и находили себѣ подражателей. Впослѣдствіи 
примѣры этого рода встрѣчаются рѣже; только 
у такихъ лицъ встрѣчаемъ ношеніе власяницы, 
которыя отличались особымъ подвижническимъ 
терпѣніемъ. Еъ числу такихъ подвижниковъ 
принадлежатъ: греческій св. Ѳеодоръ Трихина, 
т.-е. волосатый, коего память празднуется 
20 апр.; Елигій (-і- 659), еп. нойонскій, ко- 
торьШ снималъ грубую власяницу только на 
ночь предъ тѣмъ, какъ отойти ко сну; ее по¬ 
стилалъ при этомъ возлѣ постели и стано¬ 
вился на нее колѣнами во время молптвы; 
извѣстный Мартинъ, еп. турскій, умирая и 
вознося свои послѣрія молитвы къ Богу, 
одѣтый во власяницу, говорилъ окружающимъ 
его ученикамъ: «христіанинъ не иначе дол¬ 
женъ умирать, какъ во власяницѣ и на пеплѣ». 

ОСКОРБЛЕНІЕ — см. ОБИДА. 

ОСЛУШАНІЕ — см. ПОСЛУШАНІЕ. 

Осужденіе. 
I. Разсказы, показывающіе, какъ опасно осу¬ 

ждать ближняго. 
1. Преподобный Іоаннъ Савваитскій разска¬ 

зываетъ слѣдующее: «разъ приходитъ ко мнѣ 
иновъ изъ сосѣдняго монастыря, и я спросилъ 
его: какъ живутъ отцы? Онъ отвѣчалъ: хо¬ 
рошо, по молитвамъ вашимъ. Затѣмъ я спро¬ 
силъ объ инокѣ, который не пользовался доб¬ 
рой славой, и гость сказалъ мнѣ: нисколько 
онъ не перемѣнился, отче! Это услышавъ, я 
воскликнулъ: худо! и только сказалъ это, тот¬ 
часъ почувствовалъ себя какъ бы въ восторгѣ 
и увидѣлъ Іисуса Христа, распятаго между 
двумя разбойниками. Я было устремился на 
поклоненіе Спасителю, какъ вдругъ Онъ обра¬ 
тился къ предстоявшимъ ангеламъ и сказалъ 
имъ: изриньте его вонъ,—это антихристъ, ибо 
осудилъ брата своего прежде Моего суда. И 
когда, по слову Господа, я изгонялся, въ 
дверяхъ осталась моя мантія, и затѣмъ я 
очнулся. Горе мнѣ,—сказалъ я тогда ігоишед- 
шему брату, — золъ сей день мнѣ I — Почему 
такъ? — спросилъ тотъ. — Тогда я разска¬ 
залъ ему о видѣніи и замѣтилъ, что оставлен¬ 
ная мною мантія означаетъ, что я лищепъ по¬ 
крова и помощи Божіей. И съ того времени 

семь лѣтъ провелъ я, блуждая по пустынямъ, 
ни хлѣба не вкушая, ни подъ кровъ не за¬ 
ходя, ни съ человѣками не бесѣдуя, пока не 
увидѣлъ Господа моего, возвратившаго мнѣ 
мантію» («Прол.», 22 окт.). 
Но если грѣшно становиться судіями и 

дѣйствительно согрѣшившихъ, то не гораздо ли 
болѣе грѣшно осуждать невинныхъ людей? 

2. Преподобный Виталій, живя въ Алексан¬ 
дріи, ремъ нанимался на работы, а ночь про¬ 
водилъ въ домахъ падшихъ женщинъ, и весь 
городъ въ глаза и за глаза называлъ его раз¬ 
вратникомъ. А между тѣмъ въ эти домы онъ 
ходилъ за тѣмъ, чтобы, отдавъ женщинамъ на 
пропитаніе заработанныя деньги, удерживать 
чрезъ то ихъ отъ грѣха («Прол.», 22 апр.). 

3. Святый Савва освященный одного изъ 
иноковъ своей обители, по имени Іоанна, хо¬ 
тѣлъ сдѣлать пресвитеромъ, но патріархъ ру¬ 
коположить его отказался. Савва счелъ Іоанна 
великимъ грѣшникомъ; а впослѣдствіи оказа¬ 
лось, что Іоаннъ не могъ быть пресвитеромъ 
потому, что былъ уже епископъ, по великому 
смиренію скрывавшій свой санъ (Уч. бл. т. II, 
стр. 304). 

4. Андрея, Христа ради юродиваго, жители 
города, въ которомъ онъ жилъ, считали без¬ 
умнымъ; одни смѣялись надъ нимъ, другіе 
бранили, третьи били, многіе гнали отъ себя, 
тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ былъ великій 
угодникъ Божій. Но зачѣмъ приводить эти при¬ 
мѣры? Первосвященники и книжники судили 
Іисуса Христа, какъ злодѣя, тогда какъ Онъ 
былъ Сынъ Божій, Иже грѣха не сотвори! 

5. Въ одномъ древнемъ женскомъ монастырѣ 
нѣкоторую монахиню сестры имѣли основаніе 
почитать нетрезвою, потому что видѣли ее ча¬ 
сто спящею будто бы отъ вина въ монастыр¬ 
ской оградѣ. Между тѣмъ, что же оказалось? 
Когда всѣ ночью отходили ко сну, монахиня 
эта проводила часы въ молитвѣ со слезами и 
колѣнопреклоненіемъ. Такъ поступала мона¬ 
хиня, желая сохранить въ тайнѣ подвигъ своей 
молитвы, который днемъ былъ бы всѣмъ извѣ¬ 
стенъ (Алф. пат,). 

II. Награда за неосужденіе ближняго. 
1. Авва Пафнутій разсказывалъ о себѣ: «од¬ 

нажды, путешествуя, сбился я съ дороги, ибо 
былъ туманъ, и очутился близъ одного селе¬ 
нія. Тамъ увидѣлъ я нѣкоторыхъ безстыдно раз¬ 
говаривавшихъ между собою. Остановившись, 
началъ я молиться о грѣхахъ своихъ. И вотъ, 
явился мнѣ ангелъ съ мечомъ и говоритъ: 
«Пафнутій! всѣ осуждающіе братій своихъ по¬ 
гибнутъ отъ меча сего! Но ты не осудилъ, а 
смирился прдъ Богомъ, какъ бы виновный 
въ грѣхѣ. Посему имя твое вписано въ книгу 
живыхъ». (Достоп. сказ, о подвиж. св. отецъ, 
стр. 235, 1). 
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2. «Нѣкоторый инокъ, въ лѣности изжившій 
житіе, разболѣлся къ смерти. Когда онъ былъ 
при послѣднемъ издыханіи, братія окружили 
его одръ и съ удивленіемъ смотрѣли на то, 
что и въ часъ смертный онъ былъ радостенъ 
и безпечаленъ. Одинъ изъ старцевъ спросилъ 
его: «братъ! мы знали, что ты жилъ въ не¬ 
бреженіи и лѣности, скажи же: отчего ты и 
теперь, при смерти, нисколько не заботишься 
о себѣ и весело смотришь на насъ?» Уми¬ 
рающій отвѣчалъ: «подлинно, я худо жилъ, 
отцы! Но съ тѣхъ поръ, какъ я сдѣлался мо¬ 
нахомъ, я никогда и никого не осуждалъ. И 
вотъ теперь видѣлъ я, что ангелы принесли 
рукописаніе моихъ грѣховъ и за мое незлобіе 
при мнѣ разорвали его. Поэтому я съ радостію 
и отхожу ко Господу» («Прол.», 22 марта, 
стр. 112). 
Итакъ, преоюде времени ничтоже судите, 

дондеже пріидетъ Господь, Иже во свѣтѣ 
приведетъ тайная тьмы и объявитъ совѣты 
сердечные, и тогда похвала комуждо будетъ 
отъ Бога (1 Кор. 4, 5). Не судите и не 
судятъ вамъ: и не осуждайте, да не осу- 
ждени будете (Луи. 6, 37). 

Отечество. 
Церковно-историческіе разсказы о любви 

къ отечеству. 

1. Когда, во время войны грековъ съ 
персами, императрица Зоя, вспомнивъ о гру¬ 
зинскомъ князѣ Торникіи, который, долгое 
время съ честію служивши въ полкахъ грече¬ 
скихъ, оставилъ, наконецъ, военную службу и, 
принявъ монашество, проводилъ дни свои въ 
обители преподобнаго Аѳанасія аѳонскаго, хо¬ 
тѣла опять призвать его на службу, и когда 
отрекшійся отъ міра Торникій отказался отъ 
ея предложенія: преподобный Аѳанасій, въ при¬ 
сутствіи старѣйшихъ и болѣе уважаемыхъ ипо- 
ковъ, съ отеческою властію сказалъ ему: «мы 
всѣ дѣти одного отечества, и потому всѣ обя¬ 
заны защищать его: неизмѣнная обязанность 
наша—молитвами ограждать и защищать оте¬ 
чество отъ враговъ. Но если верховная власть 
признаетъ нужнымъ употребить на пользу 
общую и руки наши и грудь, мы безпреко¬ 
словно должны повиноваться. Братъ возлюблен¬ 
ный ! Кто думаетъ и поступаетъ иначе, тотъ 
прогнѣвляетъ Бога. Если ты не послушаешь 
царя, устами коего вѣщаетъ Самъ Господь,--то 
будешь отвѣчать предъ Нимъ за кровь избіен- 
ныхъ твоихъ соотечественниковъ, которыхъ ты 
могъ, но не хотѣлъ спасти, — будешь отвѣ¬ 
чать и за разореніе храмовъ Божіихъ. Итакъ, 
иди съ миромъ и, защищая отечество, защити 
и СВ. церковь. Не бойся утратить чрезъ это 
садостные для насъ часы богомыслія: Моисей 
предводительствовалъ войскомъ и бесѣдовалъ 

съ Богомъ: въ любви къ ближнему заклю¬ 
чается и любовь къ Богу. Дерзну сказать, что 
любовь къ ближнему пріятнѣе Богу, нежели 
ревностное попеченіе о спасеніи своей только 
души; ибо никтоже изъ насъ себѣ живетъ, и 
никтоже себѣ умираетъ». 

Тронутый этими словами, Торникій, несмотря 
на свое отреченіе отъ міра, повиновался волѣ 
царской, принялъ начальство надъ войскомъ, 
и Богъ благословилъ его счастливымъ успѣ¬ 
хомъ: въ нѣсколькихъ сраженіяхъ разбивъ 
персовъ, онъ принудилъ ихъ заключить выгод¬ 
ный для Греціи миръ и, исполнивъ свое при¬ 
званіе, снова посвятилъ себя уединенной жизни, 
устроилъ свой на Аѳонѣ монастырь, извѣстный 
подъ названіемъ иверскаго (Сост. по «Учил, 
благоч.», ч. У, стр. 117—120). 

2. Въ началѣ ХУП вѣка, когда наше доро¬ 
гое отечество страдало отъ внутреннихъ без¬ 
порядковъ вслѣдствіе неимѣнія законнаго царя 
(время междуцарствія), отъ самозванцевъ и 
поляковъ, нахлынувшихъ на него и разоряв¬ 
шихъ веси и города русской земли, патріархъ 
московскій Гермогенъ, окруженный врагами, 
дерзостію поляковъ, измѣною нѣкоторыхъ изъ 
своихъ, въ это время явился необоримымъ 
столпомъ православія и образомъ русской крѣп¬ 
кой ревности. 

Видя въ лицѣ Владислава, сына короля 
польскаго, врага вѣры, онъ отказался призна¬ 
вать его избраніе и разрѣшилъ народъ отъ 
присяги, данной ему. Чувствуя, что не до 
конца отрекся отъ родной земли русскій на¬ 
родъ, онъ разсылалъ грамоты, призывавшія къ 
ополченію, и пламенными мольбами успѣлъ 
поднять многіе города. Постепенно составля¬ 
лись ополченія и грозною тучею надвигались 
на враговъ для освобожденія Москвы — сердца 
Россіи. 
Жестоко и безчинно обращались съ патріар¬ 

хомъ злодѣи и, наконецъ, заточили въ Пудо¬ 
вомъ монастырѣ въ тѣсной и сырой келльѣ. 
Тамъ, одинокій, среди скорбныхъ ужасовъ на¬ 
стоящаго, среди памятниковъ прошлой русской 
славы, въ священной оградѣ кремля, архипа¬ 
стырь сіялъ добродѣтелью, какъ лучезарное 
свѣтило, готовое угаснуть, но воскресившее 
уже животворными лучами своими народъ къ 
новой жизни. 

Грозными прощеніями обступали злодѣи и 
измѣнники Гермогена, чтобы отмѣнилъ онъ воз¬ 
станіе городовъ. А онъ все твердилъ: «благо¬ 
словляю достойныхъ вождей христіанскихъ уто¬ 
лить печаль отечества и церкви». — «Повели 
разойтись воеводамъ,—кричали они,—ты далъ 
имъ оружіе въ руки, ты можешь и смирить 
ихъ!» А его слово было одно: «пусть удалятся 
ляхи и измѣнники!» Они грозили ему злою 
смертію, а онъ, указывая на небо, восклицалъ: 

I «боюся Единаго, тамъ живущаго!» 
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Пребывъ вѣрнымъ до конца, святитель Гер¬ 
могенъ заморенъ голодомъ; онъ отошелъ къ 
Господу 17 февраля 1612 г. 
Въ московскомъ Успенскомъ соборѣ, у под¬ 

ножія плащаницы, стоитъ смиренная, но вели¬ 
кая въ благодарныхъ сердцахъ русскихъ гроб¬ 
ница: въ ней почиваетъ священномученикъ за 
родину. 

3. Святитель Митрофанъ воронежскій пла¬ 
менно любилъ свое отечество и, какъ предан¬ 
ный сынъ его, всегда готовъ былъ приносить 
жертвы на его пользу и благоустройство. 
Такъ, когда императоръ Петръ I, предприни¬ 
мая походъ противъ турокъ, открылъ въ Во¬ 
ронежѣ корабельную верфь, и когда, сооружая 
здѣсь два большихъ корабля и 29 меньшихъ 
судовъ, въ виду истощенія денежныхъ средствъ 
казны, готовъ былъ пріостановить дѣло: тогда 
святитель Митрофанъ, узнавъ о томъ, предо¬ 
ставилъ въ распоряженіе государя всѣ имѣв¬ 
шіяся у него наличныя деньги—шесть тысячъ 
рублей серебряными копейками, сказавъ ему 
при этомъ: «всякій сынъ отечества долженъ 
служить отъ своихъ имѣній нуждѣ государ¬ 
ственной; прими же, государь, отъ моихъ из¬ 
держекъ оставшіяся сіи деньги, и употреби 
ихъ противъ невѣрныхъ». Съ живѣйшею при¬ 
знательностію принялъ монархъ отъ рукъ свя¬ 
тителя столь благовременно предложенное при¬ 
ношеніе и успѣшно продолжалъ сооруженіе 
нужныхъ кораблей. Въ другое время, именно 
въ 1700 году, когда государь готовился къ 
войнѣ со шведами, и когда сооруженіе необхо¬ 
димыхъ для этой войны кораблей также за¬ 
медлилось по недостатку денегъ, святитель 
Митрофанъ, также безъ всякаго къ тому вы¬ 
зова со стороны государя, внесъ въ казну 
4000 рублей; а затѣмъ еще въ слѣдующемъ 
1701 году внесъ въ казну 3000 рублей на 
жалованье ратнымъ людямъ. Признательный 
монархъ, принимая эти приношенія, какъ дань 
любпи къ отечеству, свидѣтельствовалъ святи¬ 
телю свое благоволеніе милостивыми царскими 
грамотами. (Житіе свят. Митрофана воронежск.). 

Отлученіе. 
Сила отлученія отъ церкви. 

Во времена гоненій на христіанъ со стороны 
языческихъ царей одинъ епископъ за нѣкую 
ложную вину запретилъ въ священнослуженіи 
одному пресвитеру. Этотъ пресвитеръ по своей 
нуждѣ отправился въ другую страну, гдѣ было 
гоненіе на христіанъ, и тамъ за вѣру Христову 
пострадалъ. По смерти его отъ его тѣла со¬ 
вершались чудеса. Одинъ благочестивый князь, 
имѣя особенное благоговѣніе и любовь къ по¬ 
страдавшему пресвитеру, мощи его положилъ 
во вновь устроенную имъ раку, принесъ въ 
храмъ, нарочно созданный для мученическаго 
тѣла, и пригласилъ для освященія храма епи¬ 

скопа той мѣстности. Когда священникъ началъ 
вечернее богослуженіе, рака съ мощами изъ 
святилища сама двинулась и вышла изъ храма, 
какъ будто кѣмъ-то вынесена была. На всѣхъ 
людей присутствующихъ напалъ страхъ и 
ужасъ. Раку съ мощами опять внесли въ 
храмъ; но она опять сама собою вышла изъ 
храма. Князь, видя это, убоялся и началъ 
плакать и исповѣдывать свои грѣхи, говоря, 
что святой за его грѣхи не хочетъ пребывать 
въ церкви. И народъ тоже плакалъ. Мученикъ 
ночью является епископу и говоритъ ему: 
«зачѣмъ вы скорбите о себѣ, думая, что я не 
пребуду съ вами въ церкви; окажи мнѣ любовь: 
сходи въ такой-то городъ къ моему епископу 
и попроси его разрѣшить меня отъ запреще¬ 
нія, потому что я отлученъ отъ священно- 
служенія, а потому не могу съ вами быть 
нынѣ въ служеніи и выхожу вонъ. Хотя вѣ¬ 
нецъ мученія я и принялъ, но лица Христова 
не вижу (находясь какъ бы въ темницѣ не- 
видѣнія Бога), потому что я отлученъ. Самъ 
Іисусъ Христосъ сказалъ: елика свяжете на 
земли, будутъ связана на небеси». Послѣ этихъ 
словъ явившійся мученикъ сдѣлался невиди¬ 
мымъ. На слѣдующій день епископъ повѣдалъ 
видѣніе князю. Они отправились въ тотъ го¬ 
родъ къ епископу и разсказали ему о случир* 
шемся. Этотъ святитель отправился съ ними 
къ мученику и, пришедши, сказалъ: «Христосъ, 
связавый тебя моимъ смиреніемъ, да разрѣ¬ 
шитъ нынѣ тебя пролитіемъ твоея крови за 
Его имя: вниди и пребуди съ нами!» Раку съ 
мощами внесли въ храмъ, и служба шла обыч¬ 
нымъ порядкомъ: рака съ мощами съ тѣхъ 
поръ стояла на своемъ мѣстѣ неподвижно. 
(«Прологъ», 20 сент.). 

Отсутствующій. 
Заступайся за отсутствующихъ. 

Всегда заступайся за отсутствующихъ (по¬ 
скольку они по совѣсти того заслуживаютъ), 
слѣдуя въ этомъ великой заповѣди I. Христа: 
«во всемъ, какъ хотите, чтобы съ вами по¬ 
ступали люди, такъ поступайте и вы съ ними, 
ибо въ этомъ законъ и пророки». На обѣден¬ 
номъ столѣ блаженнаго Августина была сдѣлана 
слѣдующая надпись: «кто любитъ въ разго¬ 
ворахъ затрогивать доброе имя отсутствующихъ, 
пусть знаетъ, что доступъ къ этому столу ему 
воспрещенъ». Если человѣкъ, даже наиболѣе 
достойный любви, забывалъ этотъ совѣтъ, — 
говоритъ біографъ блаженнаго Августина,— то 
хозяинъ говорилъ ему: «или мы сотремъ это 
изреченіе, или я удалюсь въ свою комнату». 

Отчаяніе. 
I. Противъ отчаянія. 

Одинъ инокъ, вышедши изъ келліи, впалъ 
въ смертный грѣхъ. Когда онъ возвращался 
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въ келлію, діаволъ и сталъ внушать ему: Богу, невѣріе въ Промыслъ Божій и развра- 
«зачѣмъ идешь въ келлію? вѣдь тебѣ ужъ щенность сердца. («Прологъ», 28 мая), 
прощенія не будетъ, ступай въ міръ». Понявъ, 
что врагъ хочетъ ввести его въ грѣхъ отчая- Наставленіе св. Ѳебдора Студійскаго 
НІЯ и окончательно погубить, инокъ сказалъ: грѣшникамъ отчаявшимся. 
«откуда это вы пришли ко мнѣ, лукавые Орнъ изъ святыхъ отцовъ, Ѳеодоръ, игуменъ 
помыслы? Неужели я не вижу, что вы хотите. Студійскій, вотъ что говоритъ грѣшникамъ от- 
чтобы я совсѣмъ отчаялся и погибъ? Нѣтъ, чаявающимся: «ничто, — учитъ онъ,—не по- 
этого не будетъ!» И съ этими словами во- мѣшаетъ хотящему спастись, если бъ даже 
шелъ въ келлію и предался безмолвію, какъ предъ этимъ онъ и въ послѣдшою глубину 
и прежде. Что же случилось? Старцу, сосѣду золъ палъ. Въ этой истинѣ свидѣтелями мо¬ 
его, Богъ открылъ, что инокъ палъ и вмѣстѣ гутъ быть многіе. Такъ, нѣкто Давидъ былъ 
побѣдилъ. Тогда старецъ пришелъ къ согрѣ- старѣйшиною разбойниковъ, считался первымъ 
шившему и спросилъ: «какъ живешь?»—«ло- человѣкоубійцею и былъ исполненъ всякаго 
рошѳ, отче», сказалъ инокъ. Старецъ снова зла. Но когда покаялся и сдѣлался монахомъ, 
спросилъ: «не случилось ли чего-нибудь съ то Госпор не только простилъ его, но и 
тобою въ эти дни?»—«Нѣтъ, ничего», сказалъ чудотворцемъ показалъ. И Манассія, царь іудей- 
монахъ. Тогда старецъ сказалъ: «а мнѣ Богъ скій, пятьдесятъ два года заставлялъ іудеевъ 
открылъ, что ты и послѣ паденія въ грѣхъ кланяться идоламъ: но и сей, въ послѣдніе 
вышелъ побѣдителемъ». Послѣ сего инокъ годы покаявшись, спасся и воздалъ хвалу 
разсказалъ о своемъ паденіи и о томъ, какъ Богу, которую и доселѣ воспѣваетъ св. Цер- 
онъ боролся съ помыслами. Старецъ въ за- ковь. И царь Давидъ, впавшій въ тяжкіе грѣхи 
ключеніе воскликнулъ: «воистину, брате, раз- прелюбодѣянія и убійства, принесши раская- 
сужденіе твое сокрушило всю силу вражію». ніе, пророческій принялъ даръ. Такъ же и Марія 

Сохрани же васъ Богъ, братіе, послѣ ка- египетская, пресытившись скверною грѣхов- 
кого-либо грѣха опустить руки, совсѣмъ от- ною, послѣ чрезъ добродѣтель святости достигла 
даться вашему врагу и сказать: «ну, ужъ все и тоже пророческаго дара сподобилась. И другіе 
равно, заодно погибать!» Подумайте, сколько многіе изъ падшихъ чрезъ покаяніе возстали, 
въ подобной, при отчаяніи, распущенности Поэтому пусть никто не приходитъ въ от- 
закліочается грѣховъ! Тутъ и безвѣріе, и без- чаяніе, на покаяніемъ пусть потщится достиг- 
сердечіе, и самая грубая неблагодарность къ нутъ спасенія». 

п. 
Пастырь—см. еще священникгь. Бѣдный не отходилъ отъ него безъ того, чтобы 

„ . V не быть выслушаннымъ; для всѣхъ готовъ у 
Добрые пастыри Христовой церкви. отеческій совѣтъ, для всѣхъ нужда- 

1. Святый Павлинъ^ епископъ ноланскій. ющихся готова помощь; щедрость его къ бѣднымъ 
Этотъ святитель отличался великимъ христіан- доводила его самого до бѣдности. Передъ смер- 
скимъ милосердіемъ. Раздавъ все свое имѣніе тію, когда онъ уже пріобщился св. тайнъ, ему 
бѣднымъ, онъ, наконецъ, упросилъ одну вдову, сказали, что за платье для бѣдныхъ требуютъ 
которая желала получить отъ него денежную 40 сребрениковъ; онъ отвѣчалъ съ улыбкою: 
помощь для выкупа изъ плѣна единственнаго будетъ заплачено, и чрезъ нѣсколько часовъ 
сына ея, отдать его, епископа Павлина, въ присылаютъ ему изъ другого мѣста 50 сребре- 
выкупъ за сына. Вдовица никакъ не соглаша- никовъ. Павлинъ возблагодарилъ Бога, распла- 
лась на такое неожиданное и необычайное пред- тилсяимирно скончался въ 4^1 году». (Изъ кн.: 
ложеніе, но святитель Павлинъ убѣдилъ ее, «Житія святыхъ», архіепископа Филарета Гу- 
наконецъ, отдать его вандаламъ въ выкупъ за Милевскаго, 23 янв., стр. 228—9). 
сына. Сострадательный старецъ, исполнявшій 2. Святый Іоаннъ Златоустъ. Св. Іоаннъ 
должность садовника у вандальскаго князя, Златоустъ родился въ г. Антіохіи въ первой 
скоро пріобрѣлъ у него расположеніе къ себѣ половинѣ IV вѣка. По смерти отца своего онъ 
и по устроенію Промысла Божія, спустя нѣ- остался младенцемъ на рукахъ своей матери, 
сколько времени, былъ отпущенъ на свободу добродѣтельной Анѳисы, которая имѣла самое 
со множествомъ плѣнныхъ христіанъ. ревностное попеченіе о воспитаніи своего един- 
Ученикъ св. Павлина, епископа ноланскаго, ственнаго сына. Въ юности Іоаннъ былъ обу- 

Ураній такъ описываетъ пастырскую жизнь ченъ всѣмъ тогдашнимъ наукамъ. Увлекаемый 
его: «св. Павлинъ старался быть болѣе пред- товарищами, онъ Нѣсколько времени предавался 
метомъ любви, чѣмъ страха; гнѣвъ не возму- мірскимъ развлеченіямъ, посѣщалъ театры и 
щалъ покоя души его; если надобно было по- языческія празднества, — но это продолжалось 
казать строгость, онъ растворялъ ее кротостью, недолго. Іоаннъ скоро позналъ пустоту всего 
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этого, измѣнилъ образъ жизни, принялся 
усердно изучать Священное Писаніе и, горя лю¬ 
бовію къ Богу, большую часть времени проводилъ 
въ молитвѣ. По смерти своей матери, раздавъ 
все свое имѣніе бѣднымъ, Іоаннъ удалился въ 
монастырь, въ которомъ иноки проводили 
жизнь самую строгую, а по прошествіи четы¬ 
рехъ лѣтъ сокрылся въ пещеру и жилъ въ 
ней два года въ совершенномъ уединеніи. Но 
Богу не угодно было, чтобы свѣтильникъ сто¬ 
ялъ подъ спудомъ. По волѣ Божіей Іоаннъ 
оставилъ пустыню и возвратился въ родной 
свой городъ Антіохію. Здѣсь онъ принялъ сна¬ 
чала санъ діакона, а затѣмъ и санъ ігоесви- 
тера. Съ принятіемъ сана священства шапнъ 
сталъ ревностно проповѣдывать слово Божіе 
своимъ пасомымъ: онъ говорилъ поученія 
каждую недѣлю, иногда говорилъ два и три 
раза въ недѣлю. И что это были за поученія? 
Это истинно-небесная мудрость въ простотѣ и 
красотѣ изложенія, за что и получилъ онъ 
званіе Златоустаю. Весь городъ сходился въ 
тотъ храмъ, гдѣ «златое слово» Іоанна усла¬ 
ждало умъ и сердце и располагало къ пока¬ 
янію, милосердію и благочестію. 

Слава о его краснорѣчіи достигла до импе¬ 
ратора, и онъ вызвалъ Іоанна въ Бонстантино- 
ноль и сдѣлалъ епископомъ столицы. Въ но¬ 
вомъ санѣ онъ еще ревностнѣе сталъ пропо¬ 
вѣдывать слово Божіе. «Я епископъ,—говорилъ 
онъ, — потому я долженъ всѣхъ учить и не¬ 
раскаивающихся обличать». Но своими правди¬ 
выми обличеніями господствовавшихъ въ то 
время пороковъ Іоаннъ возбудилъ противъ себя 
многихъ знатныхъ лицъ столицы. Особенно 
ему много пришлось пострадать отъ импера¬ 
трицы Евдоксіи, женщины суетной и власто¬ 
любивой. Разъ Іоаннъ говорилъ проповѣдь о 
роскоши и о неприличіи чрезмѣрно богатыхъ 
женскихъ нарядовъ. Тотчасъ же было донесено 
императрицѣ, что въ этой проповѣди много 
намековъ было на нее. По настоянію импера¬ 
трицы созванъ былъ соборъ изъ ея привер¬ 
женцевъ, на которомъ Іоанна отрѣшили отъ 
должности и осудили въ ссылку. Народъ 
страшно взволновался и не хотѣлъ отпускать 
Іоанна. Но Іоаннъ самъ отдался въ руки при¬ 
сланнаго за нимъ чиновника. Волненіе народа 
усилилось. Окружили царскій дворецъ и требо¬ 
вали возвращенія любимаго пастыря. Между 
тѣмъ въ ночь произошло землетрясеніе. Ца- бица, испугавшись, послала возвратить Іоанна, 

[ародъ съ радостію встрѣтилъ его съ зажжен¬ 
ными факелами, съ пѣніемъ и радостными 
восклицаніями довелъ его до храма и просилъ 
благословенія и поучительнаго слова. Но не¬ 
долго святительствовалъ Іоаннъ. Близъ церкви 
на площади поставили серебряную статую импе¬ 
ратрицы, и при этомъ случаѣ происходили 
шумныя игрища, которыя смущали молящихся 

во время самаго богослуженія. Іоаннъ въ одной 
рѣчи возсталъ противъ этого и тѣмъ раздра¬ 
жилъ вновь императрицу. Былъ созванъ вновь 
соборъ, и рѣшено было Іоанна совсѣмъ удалить 
изъ Константинополя. Его сослали въ г. Ку- 
кузъ, а потомъ на нашъ Кавказъ. Много по¬ 
страдалъ праведникъ въ пути къ послѣднему 
мѣсту своего изгнанія отъ жестокаго обращенія 
сопровождавшихъ его: его влекли, не давая 
отдохнуть, то по дождю, то по палящему 
солнцу. Среди этихъ мученій Іоаннъ умеръ въ 
небольшомъ городѣ Команахъ, не достигнувъ 
до мѣста своего изгнанія. Наканунѣ смерти 
Господь открылъ ему конецъ его земного стран¬ 
ствія чрезъ мученика Василиска, который 
явился Іоанну и сказалъ: «завтра будешь 
вмѣстѣ со мною». Послѣ этого видѣнія Іоаннъ 
пріобщился св. тайнъ и со словами: «слава 
Богу за все»—предалъ духъ свой Богу (14 сен¬ 
тября 407 г.). Спустя 30 лѣтъ св. и нетлѣн¬ 
ныя мощи его торжественно перенесены были 
въ Константинополь. 

ПАСХА —см. ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО. 

ПАТРІОТИЗМЪ—см. на букву О —ЛЮБОВЬ 
КЪ ОТЕЧЕСТВУ. 

Первенство, 
Не должно домогаться первенства. 

Всѣ великіе люди въ христіанскомъ мірѣ 
были смиренные. 

1. Матерь Божія много ли выдавалась при 
жизни Іисуса Христа? Думала ли Она—Матерь 
такого великаго Чудотворца, что поэтому Ей 
должны всѣ оказывать почегь и уваженіе? Но 
о Матери Божіей всего менѣе упоминается въ 
евангеліи. Только и видимъ Ее на бракѣ въ 
Канѣ галилейской и у креста. Такъ, ни Сама 
Матерь Божія не домогалась превосходства, 
извѣстности, ни Сынъ-Ея не желалъ сего для 
Матери Своей. 

2. Всѣ святые бѣгали этой славы. Аѳанасія 
игуменія оставила даже устроенный ею мона¬ 
стырь, чтобы избѣжать славы человѣческой, 
избѣжать почета, уваженія, которые стали 
воздавать ей за ея благочестіе. Преподобный 
Павелъ Ѳивейскій сокровенно одинъ подви¬ 
зался въ пустынѣ девяносто лѣтъ. И если бы 
Самъ Богъ не открылъ о немъ, такъ бы и 
остался этотъ свѣтильникъ подъ спудомъ, ни¬ 
кому не вѣдомый. 

3. Святые и въ другихъ своихъ ученикахъ 
старались подавлять это стремленіе превосхо¬ 
дить чѣмъ-нибудь, другихъ — опять во избѣ¬ 
жаніе гордости. Въ обители преподобнаго Па¬ 
хомія нашелся одинъ, который желалъ держать 
постъ большій, чѣмъ друтіе братія. Пахомій 
запретилъ ему и велѣлъ вкушать пищу одина¬ 
ковую и въ томъ же количествѣ, какъ и дру¬ 
гіе. Другой стремился къ мученичеству, —онъ 



Пвч — Приложеніе. — 348 — Отдѣлъ первый. ПМЩ — 

опять удержалъ его, велѣлъ спасать душу и 
угождать Богу на томъ пути, на который раньше 
вступилъ. Однимъ словомъ, всякое стремленіе 
къ превосходству предъ другими они пода¬ 
вляли, истребляли въ своихъ ученикахъ, вос¬ 
питывали въ нихъ духъ смиренія, отрѣшенія 
отъ своей воли. 

4. Господь нашъ Іисусъ Христосъ указалъ 
намъ иной путь къ возвышенію. Онъ велитъ 
каждому считать себя послѣднимъ^ ничего 
не думать о себѣ, или думать, какъ о наи- 
малѣйшемъ изъ всѣхъ. Онъ велитъ служить 
всѣмъ, быть рабомъ для всѣхъ. И скажите, 
кто же не возлюбитъ подобныхъ смиренныхъ 
и любвеобильныхъ? Кто не воздастъ почтенія 
и уваженія тому, кто самъ всѣхъ считаетъ 
высшими себя, самъ всѣмъ служитъ, о всѣхъ 
заботится, для всѣхъ готовъ сдѣлать все, что 
только въ силѣ сдѣлать? Такіе люди невольно 
преклоняютъ къ себѣ сердца всѣхъ. А вотъ 
на кого Я призрю, говоритъ Господь, на сми¬ 
реннаго и сокрушеннаго духомъ и на трепе¬ 
щущаго предъ словомъ Моимъ (Исаіи 66, 2). 

Печаль. 
И печаль, и радость могутъ служить во спа¬ 

сеніе. 

Въ Прологѣ читаемъ: «два инока однажды 
впали въ тяжкій грѣхъ. Но, по времени, рас¬ 
каялись и сказали: «ну, какую же пользу мы 
получили, оставивши ангельскій образъ и 
впадши въ скверное житіе? Не ждетъ ли насъ 
за это мука вѣчная? Пойдемъ опять въ пу¬ 
стыню, покаемся. Господь приметъ паше по¬ 
каяніе». Сказавши сіе, пошли въ монастырь, 
открыли свой грѣхъ духовному отцу, и онъ 
наложилъ на нихъ епитимію. Онъ повелѣлъ 
имъ цѣлый годъ пребыть въ затворѣ и посы¬ 
лалъ имъ туда только хлѣбъ и воду, обоимъ 
въ равной мѣрѣ. Прошелъ годъ, окончился 
срокъ епитиміи, и старцамъ монастыря было 
открыто, что иноки прощены. Отворивши кел- 
ліи, гдѣ они были заключены, отцы вывели 
ихъ. Что же оказалось? Одинъ монахъ былъ 
весьма худъ и блѣденъ и вышелъ въ, уныніи, 
а другой былъ веселъ, цвѣтущъ лицомъ и тор¬ 
жествовалъ. Отцы удивились такой противопо¬ 
ложности, тѣмъ болѣе что иноки, какъ мы 
сказали, получали пищу одинаковую и въ рав¬ 
ной мѣрѣ. И вотъ они спросили сначала скор¬ 
бящаго брата: «какъ ты пребывалъ въ кѳлліи 
своей?» Инокъ отвѣчалъ: «я помышлялъ о со¬ 
дѣянномъ мною злѣ и представлялъ себѣ ад¬ 
скую муку, въ которую я долженъ былъ итти». 
Спросили радовавшагося инока: «ты о чемъ 
размышлялъ въ келліи твоей?» Онъ сказалъ: 
«я прославлялъ Бога, исторгшаго меня изъ 
сквернаго житія и паки нриведшаго въ ангель¬ 
скій образъ, и, хваля Бога, веселился». Тогда 
старцы сказали: «покаяніе обоихъ было пріятно 

Богу, ибо Онъ обоихъ простилъ> («Прологъ», 
15 апрѣля). 
Отсюда ясно виро, братіе, что одни могутъ 

радоваться въ спасеніе, а другіе скорбѣть въ 
то же время и также во спасеніе,—и упомя¬ 
нутые иноки представляютъ намъ убѣдитель¬ 
ный тому примѣръ. 

Св. писаніе. 
См. еще СЛОВО БОЖІЕ, ЧТЕНІЕ. 

I. Какъ святые старались уразумѣть 
СВ. писаніе? 

Одинъ старецъ провелъ семьдесятъ недѣль 
въ постѣ, употребляя пищу однажды въ не¬ 
дѣлю, прося у Бога, чтобы открыто было ему 
значеніе нѣкотораго изреченія въ священномъ 
писаніи; но Богъ не открывалъ ему. Видя 
это, старецъ сказалъ самъ въ себѣ: «вотъ я 
подъялъ не малый трудъ, и ничего не успѣлъ: 
пойду же къ брату моему и спрошу у него». 
Когда онъ вьппелъ изъ келліи и заперъ за со¬ 
бою рерь, посланъ былъ къ нему отъ Господа 
ангелъ, который сказалъ ему: «семьдесятъ не¬ 
дѣль, . проведенныя тобою въ постѣ, пе при¬ 
близили тебя къ Богу; теперь же, когда ты 
смирился и вознамѣрился итти для вопроса 
къ брату твоему, я посланъ къ тебѣ истолко¬ 
вать значеніе изреченія». Исполнивъ это, ан¬ 
гелъ отступилъ отъ него. (Изъ «Отечн.» еп. 
Игнатія). 

II. Что нужно дѣлать, чтобы понимать свя¬ 
щенное писаніе? 

Дабы уяснить себѣ очень темный вопросъ, 
авва Ѳеодоръ въ продолженіе семи рей и 
ночей непрерывно молился, и Богъ ему от¬ 
крылъ, какъ рѣшить этотъ вопросъ. Когда 
нѣкоторые братія удивлялись яснымъ его по¬ 
знаніямъ и просили изъяснить нѣкоторыя мѣста 
священнаго писанія, то онъ сказалъ, что хри¬ 
стіанинъ, желающій понимать священное пи¬ 
саніе, долженъ заниматься не однимъ чтеніемъ 
толкователей, но и очищеніемъ сердца отъ 
плотскихъ пороковъ. Если эти пороки будутъ 
истреблены, то душевныя очи безпрепятственно 
будутъ созерцать тайны св. писанія. (Дост. 
сказ, о подв. св. отецъ). 

Пища. 
I. О приготовленіи пищи съ молитвою. 

При императорѣ Ѳеодосіи младшемъ близъ 
Царьграда поселился монахъ, вышедшій изъ 
пустыни египетской. Однажды императоръ, про¬ 
ходя мимо его хижины, вздумалъ зайти къ 
нему и толкнулъ въ дверь. Инокъ отворилъ 
и, не зная кто гость его, принялъ императора 
за простого воина. Сотворивши молитву, царь 
сѣлъ и повелъ бесѣду съ инокомъ. «Какъ жи¬ 
вутъ,—спросилъ,—отцы египетскіе?» — «Слава 
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Богу,—отвѣчалъ старецъ,—и молятъ о вашемъ 
спасеніи». А затѣмъ и въ свою очередь спро¬ 
силъ: «не хочешь ли съѣсть что-нибудь?»— 
«Хочу», былъ отвѣтъ. Инокъ поставилъ хлѣбъ, 
масло, соль и воду. Гость пилъ и ѣлъ. Послѣ 
трапезы онъ сказалъ старцу: «знаешь ли, кто 
я?»—«Богъ тебя знаетъ», отвѣчалъ монахъ. 
«Я Ѳеодосій царь». Инокъ поклонился ему. 
Царь продолжалъ: «о, какъ блаженны вы, иноки, 
свободные отъ суеты мірской! Вотъ я и ро¬ 
жденъ отъ царя, но, повѣрь мнѣ, вовсю жизнь 
мою не вкушалъ я пищи съ такимъ насла¬ 
жденіемъ, съ какимъ нынѣ ВКУСИЛЪ у тебя».— 
«А знаешь ли отчего это?» сказалъ ста¬ 
рецъ.—«Отчего?»—«Отътого, что мы,монахи, 
всегда съ молитвою и благословеніемъ приго¬ 
товляемъ пищу; потому сладкимъ дѣлается и 
худое брашно; у васъ же много труда несутъ, 
изготовляя ее, но благословенія не испраши¬ 
ваютъ, потому и вкусная пища становится 
невкусною» (Прологъ, 20 дек.). 

II. Молитва застольная предъ пищею. 

Всегда молись предъ принятіемъ пищи. 
«Столъ, гдѣ не бываетъ никакого воспоминанія 
о Богѣ, ничѣмъ не отличается отъ стойла 
животныхъ», говоритъ св. Іоаннъ Дамаскинъ. 
Мы, какъ существа разумныя, созданныя по 
образу и по подобію Божію, должны и посту¬ 
пать разумно; кромѣ того, какъ получившіе 
отъ Бога все, что имѣемъ, должны быть благо¬ 
дарны Ему отъ всего нашего сеі^дца. При 
этомъ припоминается намъ слѣдующій разсказъ 
о весьма остроумномъ отвѣтѣ одного крестья¬ 
нина. Оражды, бывши по своимъ дѣламъ въ 
городѣ, зашелъ онъ въ гостиницу п велѣлъ 
подать себѣ обѣдъ; передъ ѣдою и послѣ ѣды, 
какъ подобаетъ благочестивому христіанину, 
онъ набожно помолился. Сидѣвшіе неподалеку 
отъ него стали смѣяться надъ нимъ, и, нако¬ 
нецъ, эти глупцы предложили ему слѣдующій 
глупый вопросъ: «неужели у васъ въ селѣ 
всѣ такъ суевѣрны и всѣ молятся передъ обѣ¬ 
домъ и послѣ обѣда?»-—«Нѣтъ», отвѣчалъ онъ 
имъ серьезно, «у насъ въ селѣ есть многіе, 
которые не суевѣрны и не молятся: это свиньи 
и всѣ вообще наши домашнія животныя». 
Итакъ, никогда не забывай воздать благода¬ 
реніе Тому, Кто подаетъ тебѣ пищу, одежду 
и все потребное для твоей временной жизни, 
чтобы тебѣ не уподобиться безсловеснымъ 
животнымъ. 

Плачъ. 
Покаянный плачъ. 

1. Царь и пророкъ Давидъ тяжко согрѣшилъ 
предъ Богомъ, убивъ Урію и взявъ себѣ жену 
его; но, сознавъ свой грѣхъ, онъ горько и 
сильно плакалъ днемъ и ночью, выразивъ свое 
покаянное чувство и сокрушенное сердце въ 

псалмѣ: «Помилуй мя. Боже, по велицѣй ми¬ 
лости Твоей». 

2. Апостолъ Петръ никогда не переставалъ 
оплакивать свое паденіе, свое кратковременное 
изъ чувства самосохраненія троекратное отре¬ 
ченіе отъ I. Христа: во всю жизнь свою онъ 
не переставалъ проливать слезы о своемъ по¬ 
ступкѣ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ ученикъ 
СВ. ап. Петра, Климентъ, епископъ римскій. 
Онъ разсказываетъ о св. Петрѣ такъ: «на. 
обѣихъ щекахъ ап. Петра образовались двѣ 
глубокія морщины, или впадины, по которымъ, 
какъ по каналамъ, стекали проливаемыя слезы. 
Онъ плакалъ не только днемъ, но и ночью; 
каждую ночь онъ послѣ перваго пѣнія пѣту¬ 
ховъ вставалъ съ постели и до утра со сле¬ 
зами молился». Онъ, слѣдовательно, по праву 
могъ сказать съ псалмопѣвцемъ: «слезы суть 
пища для меня день и ночь»,—слезы для него 
были какъ бы насущнымъ хлѣбомъ, такъ какъ 
онъ никогда не переставалъ плакать. «Одинъ 
разъ», говоритъ блаж. Августинъ, «Петръ со¬ 
грѣшилъ, но всегда плакалъ». 

3. Изъ очей преподобнаго Арсенія новгород¬ 
скаго постоянно текли слезы. Онъ плакалъ по 
небесной отчизнѣ. Онъ плакалъ, но мы согрѣ¬ 
шили бы, если бы подумали, что жизнь его 
была безотрадна. Тотъ, кто не допускаетъ до 
себя земныхъ утѣшеній и даже отягчаетъ жизнь 
свою добровольно для Господа, наслаждается 
надеждами на вѣчность блаженную, наслаждается 
душевнымъ миромъ, предъ которымъ смѣхъ и 
веселости людского легкомыслія — горе (Лук. 
ѴІ, 25). (См. КН. «Русскіе святые, чтимые 
всею церковію или мѣстно» Филарета, архіеп. 
черниг., ч. II, Спб. 1882 г.,, стр. 374). 

Плоть. 
Разсказы о побѣдѣ святыхъ надъ искуше¬ 

ніями плоти. 
1. Былъ нѣкоторый отшельникъ въ нижнемъ 

Египтѣ, пользовавшійся извѣстностью, потому 
что онъ безмолвствовалъ наединѣ въ келліи, 
въ пустынномъ мѣстѣ. По дѣйствію сатаны 
нѣкоторая женщина развратнаго поведенія, 
услышавъ объ отшельникѣ, рѣшилась соблаз¬ 
нить его, тѣмъ болѣе что одни развратные 
юноши обѣщались щедро одарить ее въ слу¬ 
чаѣ ея успѣха. Она вышла вечеромъ и, какъ 
бы сбившись съ дороги, пришла къ келліи 
отшельника и постучалась въ дверь. Онъ вы¬ 
шелъ; увидѣвъ ее, смутился, и спросилъ ее: 
«какимъ образомъ пришла ты сюда?» Она, 
заплакавъ притворно, отвѣчала: «сбилась съ 
дороги и пришла сюда». Умилосердившись надъ 
нею, онъ ввелъ ее въ сѣни, которыя были 
предъ келліей, а самъ вошелгь въ келлію и 
заперъ за собою дверь. Но блудница начала 
кричать: «авва! здѣсь съѣдятъ меня звѣри!» 
Онъ опять смутился, НО вмѣстѣ боялся суда 
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Божія за поступокъ жестокій и говорилъ самъ; 
себѣ: «откуда пришла мнѣ эта напасть?» 
Отворивши дверь, онъ ввелъ ее въ келлію. 
Тогда діаволъ началъ стрѣлами вожделѣнія 
разжигать сердце его къ ней. Понявъ, что 
тутъ дѣйствуетъ діаволъ, отшельникъ сказалъ 
самъ себѣ,- «путь врага—тьма, а Сынъ Божій— 
свѣтъ». Съ этими словами онъ зажегъ лам¬ 
паду ; чувствуя, что вожделѣніе воспламеняется 
болѣе и болѣе, онъ сказалъ: «такъ какъ удо¬ 
влетворяющіе вожделѣніямъ пойдутъ въ муку,— 
испытай себя, можешь ли выдержать огнь 
вѣчный». Съ этими словами онъ наставилъ 
одинъ изъ ручныхъ пальцевъ на огонь лам¬ 
пады.; палецъ началъ горѣть, но онъ не чув¬ 
ствовалъ боли по причинѣ необыкновеннаго 
воспламененія плотской страсти и до дневного 
разсвѣта сжегъ себѣ всѣ пальцы у руки. Жен¬ 
щина, увидѣвъ, что дѣлаетъ отшельникъ, отъ 
ужаса какъ бы окаменѣла. 
Рано утромъ пришли упомянутые юноши къ 

отшельнику и спрашивали его: «приходила ли 
сюда вечеромъ позро женщина?» Онъ отвѣ¬ 
чалъ: «приходила; вотъ она спитъ тамъ». 
Юноши, подошедши къ ней, нашли ее мерт¬ 
вою и сказали: «авва! она умерла». Тогда 
онъ, раскрывъ малую мантію, въ которой 
былъ, показалъ имъ свои руки, говоря: «вотъ 
что сдѣлала мнѣ эта дщерь діавола: она сгу¬ 
била всѣ пальцы мои», и,разсказавъ имъ все 
происходившее, присовокупилъ: «по писаніе 
говоритъ: не воздавай зломъ за зло!» Помо¬ 
лившись, онъ воскресилъ умершую. Воскресшая 
покаялась и провела благочестиво остатокъ 
жизни своей («Отечникъ» еп. Игнатія, стр. 484). 

2. Блаженная дѣвственница Сарра шестьде¬ 
сятъ лѣтъ прожила въ тѣсной келліи своей 
на берегу Нила и ни разу не взглянула па 
рѣку. Духовная твердость ея была изумитель¬ 
ная. Со страстью блуда боролась она 13 лѣтъ 
и никогда не просила о прекращеніи борьбы, 
а только молилась: дай мнѣ. Господи, крѣ¬ 
пость. Разъ, когда искушеніе было сильнѣе и 
настойчивѣе, она въ глубокомъ сокрушеніи и 
трепетѣ предъ геенною взошла на крышу 
келліи и предалась усиленной, іюрячей молитвѣ. 
Демонъ, явясь ей въ человѣческомъ образѣ, 
поклонился ей и сказалъ: «ты побѣдила меня, 
Сарра». Она, понимая значеніе хвалы его, 
отвѣчала: «тебя побѣдилъ Господь Іисусъ, а 
не я, грѣшная» (см. кн. «Св. подвижницы 
восточной церкви» Филарета, архіеп. черниг.). 

3. Препод. Иларіонъ Великій, ощутивъ распа- 
леніе похоти плотской и смущеніе ума сквер¬ 
ными помыслами, усугубилъ постъ и труды, 
не вкушая пищи по 3—4 дня, то копая землю, 
то плетя корзины; воздыхая и молясь со сле¬ 
зами, онъ говорилъ къ тѣлу: «я тебя, осла, 
чтобы ты не свирѣпствовалъ, не ячменемъ, 
но голодомъ и жаждою уморю, тяжкимъ бре- 

Пон — 

менемъ отягощу, чтобы ты не о пищѣ, но 
о чистотѣ помышлялъ» («Ч.-М.» 21 октября). 

Покаяніе —см. еще исповѣдь. 
I. Образцы истиннаго покаянія. 

1. Мытарь, когда вполнѣ сознавалъ себя 
грѣшникомъ, и очей своихъ не смѣлъ возвести 
къ Господу, а только билъ себя въ перси и 
взывалъ изъ глубины души: «Боже, милостивъ 
буди мпѣ грѣшному!» Такъ истинные христіане, 
сознавая себя грѣшниками, сознавая, что грѣхъ 
есть величайшее оскорбленіе Господа, непре¬ 
станно сокрушались о грѣхахъ своихъ. 

2. Когда преп. Діоскора спросилъ одинъ 
ученикъ его: «почто плачешь, авва?» Онъ от¬ 
вѣчалъ: «оплакиваю грѣхи мои». — «Ты не 
знаешь за собой никакихъ грѣховъ!» возразилъ 
ученикъ. «Ахъ, сынъ мой!» продолжалъ съ 
глубокимъ вздохомъ старецъ:—«если бы я до¬ 
шелъ до того, что могъ бы видѣть всѣ грѣхи 
мои, то недовольно было бы трехъ или четы- 
рыхъ помощниковъ для меня, чтобы достойно 
оплакивать мои беззаконія». (Изъ «Достоп. 
сказ, о подв. св. и блаж. отцовъ»). 

3. Препод. Бмиліанъ, живши въ Римѣ, боль¬ 
шую часть жизни проводилъ во грѣхахъ; но 
однажды онъ внезапно почувствовалъ желаніе 
оставить грѣховную жизнь* Съ этою цѣлью 
онъ удалился въ монастырь и долгое время 
подвизался въ постѣ, молитвѣ и умерщвленіи 
плоти своей. Не ограничиваясь исполяеніемъ 
обыкновенныхъ подвиговъ иноческаго житія, 
каждую ночь онъ удалялся изъ монастыря 
въ уединенную пещеру и тамъ со слезами 
оплакивалъ грѣхи юности своей. Настоятель 
монастыря, желая узнать, куда уходитъ инокъ, 
однажды пошелъ вслѣдъ за нимъ — и вотъ 
видитъ Бмиліана, стоящаго на молитвѣ и осіян¬ 
наго необычайнымъ свѣтомъ, потомъ слышитъ 
гласъ Божій: «Бмнліане! отпущаются тебѣ 
грѣхи твои». Настоятель, пришедши въ мона¬ 
стырь, повѣдалъ братіи о видѣнномъ и слы¬ 
шанномъ и притомъ сказалъ: «насъ ради гласъ 
былъ съ небеси, и послалъ Господь свѣтовид- 

[ную милость Свою, чтобы мы знали, что во¬ 
истину не далеко Богъ отъ кающихся, что 
ждетъ Онъ нашего обращенія, да наслѣдники 
жизни вѣчныя будемъ» (Житіе преп. Бмиліана, 
7 марта). 

II. Важность чистосердечной исповѣди для 
спасенія души. 

«Была, пишетъ Агапій, иновъ критскій, ора 
женщина, добрая и благочестивая. Она разда¬ 
вала милостыню, постилась и творила другія 
добрыя дѣла. Но она допустила одинъ грѣхъ 
тяжкій и не исповѣдалась въ немъ. Не разъ 
порывалась она открыть грѣхъ свой духовнику, 
и, тогда какъ разсказывала о другихъ грѣ¬ 
хахъ, стыдилась сказать о немъ, и такъ ухо- 
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дила отъ духовника. Часто съ горькими сле¬ 
дами молилась она предъ иконою Богоматери и 
просила защиты Ея. Наконецъ, умерла она, не 
исповѣдавъ грѣха своего. Когда отпѣвали ее 
въ церкви, куда собрались и всѣ родные ея, 
вдругъ мертвая поднялась, сѣла на одрѣ и 
сказала: «велика мощь Твоя, Владычица непо¬ 
рочная!» — Призвавъ духовника, исповѣдала 
предъ нимъ скрываемый грѣхъ. Затѣмъ вслухъ 
всѣхъ говорила: «бѣдная я, отъ стыда не 
исповѣдалась'въ одномъ грѣхѣ, такъ и умерла; 
но я каждый день съ глубокимъ сокрушеніемъ 
молила Преев. Богородицу о томъ, чтобы не 
понесть мнѣ наказанія за свой грѣхъ. Когда 
несчастная душа моя разлучилась съ тѣломъ, 
темные злобные духи укоряли меня въ тайномъ 
грѣхѣ и радовались, считая меня своею добы¬ 
чею. Но явилась Царица ангеловъ и Своимъ 
свѣтомъ разогнала духовъ злобы; Она сказала 
имъ съ негодованіемъ: «Господь не далъ вамъ 
власти надъ этою душою». Потомъ привела 
меня къ Господу и просила Его явить милость 
Спою надо мною; она, говорила, оказывала 
много любви и вѣры. Господь сказалъ: «пусть 
эта душа соединится съ тѣломъ своимъ и, пакъ 
должно, исповѣдуетъ грѣхъ свои». Тогда ан¬ 
гелъ - хранитель мой оживилъ меня. Прошу 
тебя, любезная сестра, и всѣхъ родныхъ мо¬ 
ихъ не плакать о мнѣ, — это не принесетъ 
мнѣ никакой пользы,—а пусть совершаются ли¬ 
тургіи и подается милостыня за меня. Затѣмъ 
она снова почила о Господѣ». (Изъ кн. «Св. 
подвижницы восточ. церкви» Филарета, архіеп. 
чѳрниг, Спб. 1871 г., стр. 305—306). 

111. Слезы кающагося грѣшника. 
Нѣкоторый человѣкъ, проведшій многіе годы 

жизни своей во грѣхахъ, пришелъ напослѣдокъ 
въ чувство раскаянія, поступилъ въ иночество, 
и въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ каждый 
день неутѣшно плакалъ и сокрушался о преж¬ 
нихъ грѣхахъ своихъ, воспоминая страшный 
судъ Божій. Умилостивленный столь искрен¬ 
нимъ покаяніемъ. Господь восхотѣлъ утѣшить 
плачущаго раба своего и показать, какь дра¬ 
гоцѣнны для Него слезы кающагося грѣшника. 
Онъ явился ему въ видѣніи, облеченный въ 
іерейскія ризы и держа въ рукахъ чашу, на¬ 
полненную слезами. Инокъ, увидѣвши Господа, 
палъ къ ногамъ Его, съ благоговѣніемъ лобы¬ 
залъ ихъ и спросилъ, что хранится въ прине¬ 
сенной Имъ святой чашѣ. Явившійся Господь 
сказалъ ему: «это слезы грѣшницы, плакавшей 
у ногъ моихъ въ домѣ Симона прокаженнаго; 
Я донынѣ сохранилъ ихъ въ цѣлости, ибо онѣ 
весьма пріятны Мнѣ». По окончаніи видѣнія 
инокъ почувствовалъ въ сердцѣ своемъ неопи¬ 
санную радость и утѣшеніе и удивлялся не¬ 
изреченному благоутробію Господа своего. Ко¬ 
торому служилъ потомъ съ душевною предан¬ 

ностію во все остальное время жизни своей. 
(Руно орош. лист. 86). 

IV. Срокъ для покаянія. 

-Однажды братія спросили преп. Сисоя: «если 
кто впадетъ въ грѣхъ, то довольно ли одного 
года для покаянія?» — «Жестоко слово сіе», 
отвѣчалъ старецъ. «Такъ половину этого срока 
надобно?» оказали братія. Старецъ отвѣчалъ: 
«много». — «Сорокъ дней?» — «Тоже много»і 
потомъ сказалъ: «вѣрую милосердію Человѣко¬ 
любца, что, если покается человѣкъ всею ду¬ 
шою, то и въ три дня Богъ приметъ его по¬ 
каяніе». («Ч.-М.» 6 іюля). 

Помыслы. 
I. Борьба съ помыслами. 

«Одинъ инокъ, отпущенный духовнымъ от¬ 
цомъ своимъ въ нѣкоторое селеніе, долгое 
время боролся съ помыслами своими, склоняв¬ 
шими его ко грѣху. Пять разъ возставала въ 
немъ плотская брань, и пять разъ усмирялъ 
онъ плоть страхомъ Божіимъ и молитвою. 
Послѣ сего, когда подвижникъ возвратился къ 
своему старцу, онъ палъ предъ нимъ, какъ 
виновный, почитая себя впадшимъ въ смерт¬ 
ный грѣхъ. Но прозорливый старецъ, посмо¬ 
трѣвъ на инока, увидѣлъ на немъ пять вѣн¬ 
цовъ и сказалъ ему: «не скорби, чадо, ты не 
побѣжденъ, а побѣдилъ, потому что, сражаясь 
съ страстію, не покорился ей. Такъ подви¬ 
зался и праведный Іосифъ; подвигъ его видѣли 
ангелы и восхвалили Бога, когда онъ одержалъ 
побѣду надъ страстію, а діаволъ остался по¬ 
срамленъ. Хорошо то, чтобъ и въ помыслѣ не 
имѣть зла; но если помыслы насъ искушаютъ, 
мы должны подвизаться, дабы не быть побѣ¬ 
жденными» (Прол., іюля 29). 
Итакъ, братіе,. если случится, что въ умъ 

вашъ, безъ всякаго повода съ вашей стороны, 
начнутъ вторгаться когда-либо скверные по¬ 
мыслы, или въ сердце злыя желанія, и если 
вы всѣми силами души будете бороться съ 
ними, отвергать ихъ, стараться исторгнуть и 
выбросить ихъ отъ себя, то знайте, что эти 
помыслы и желанія въ грѣхъ вамъ не вмѣ¬ 
нятся, васъ ждетъ не наказаніе, а награда. 

II. Благой совѣтъ о помыслахъ. 
Одинъ изъ братій, пришедши къ преподоб¬ 

ному Нифонту, жаловался, что его душа по¬ 
стоянно возмущается злыми помыслами. «Что 
мпѣ дѣлать?—спрашивалъ онъ его съ чувствомъ 
истинной скорби:—ни днемъ, ни ночью я не 
имѣю покоя отъ богохульныхъ мыслей. Моя 
грѣшная молитва сопровождается часто такими 
ощущеніями и желаніями, что я боюсь, чтобъ 
не сошелъ съ неба огнь и не пожралъ меня...» 
«Пріими, любезный братъ,—говорилъ св. ста¬ 
рецъ,—пріими скудный совѣтъ мой. Когда веки- 
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питъ море, то какія на немъ воздымаются волны! 
Какъ раздробляются и сокрушаются онѣ о 
скалы и утесы! и, сокрушаясь и разбиваясь, 
не возвращаются ли онѣ опять къ его лону?.. 
Такъ въ душѣ нашей, возмущаемой и колебле¬ 
мой духомъ злобы, возникаютъ злые помыслы, 
воздымаются нечистыя пожеланія, волнуются 
низкія чувствованія. То какъ будто устремля¬ 
ются онѣ изъ души и хотятъ бѣжать, то опять 
возвращаются... Блаженъ, кто въ эти минуты 
душевной бури твердо углубленъ духомъ своимъ 
въ Богѣ и не внимаетъ происходящимъ внутрь 
себя треволненіямъ! Буря сама собой утиха¬ 
етъ, волны улегаются, настаетъ тишина, въ 
душѣ проясняется, и злой духъ, возбуждающій 
бурю помышленій хульныхъ, отходитъ со сты¬ 
домъ и посрамленіемъ; его злоба падаетъ на. 
его главу!..» '). 

Послушаніе. 
I. Библейскіе образины безусловнаго послушанія 

волѣ Божіей. 

1. Посмотрите, какъ праотецъ Авраамъ без¬ 
прекословно исполняетъ волю Божію. Вотъ у 
него единственный сынъ Исаакъ, рожденный 
въ старости, по обѣтованію; отъ его племени 
онъ ожидаетъ Спасителя міра. Исаакъ соста- 

*) о хульыыхъ и прочихъ злыхъ помыслахъ. Мно¬ 
гіе отрадаютъ отъ злыхъ помысловъ, бываемыхъ по 
дѣйствію діаво;Га; помыслы эти трехъ родовъ: о 
блудной нечистотѣ, о невѣріи въ Бога, а наипаче о 
хулѣ на Бога, Нресвятую Богородицу и угодниковъ 
Божіихъ, на святыя иконы, святыя таинства и все 
священное. 
Въ книгѣ святителя Димитрія ростовскаго <Вра- 

чевство духовное на смущеніе помысловъ» о хуль¬ 
ныхъ помыслахъ говорится слѣдующее: «въ помы¬ 
слахъ этихъ нѣтъ грѣха, если человѣкъ не хочетъ 
ихъ, ненавидитъ ихъ и отвращается отъ нихъ; но 
если кто охотно ихъ пріемлетъ, тотъ смертно согрѣ¬ 
шаетъ; согрѣшаетъ также и тотъ, кто по невѣдѣнію 
и малодушію думаетъ, что эти помыслы отъ него 
происходятъ: ибо они есть порожденіе демона, къ 
нему и должны относить ихъ, а не къ себѣ. Когда 
мы ненавидимъ и противимся этимъ помысламъ, а 
они насильно вторгаются къ намъ, тогда бываетъ 
награда человѣку отъ Бога за терпѣніе» (изъ твор. 
СВ. Димитрія, митр, ростовск.). 
Ов. Іоаннъ Лѣствичникъ объ этомъ говоритъ, что, 

«когда человѣкъ отвергаетъ хульные помыслы, не 
только не бываетъ въ нихъ виновенъ, но и сподоб¬ 
ляется умноженія небесной награды. Влагающій въ 
человѣка эти помыслы діаволъ старается увѣрить 
его, что онъ самъ рождаетъ въ себѣ эти помыслы, 
дабы чрезъ то привесть въ отчаяніе; но должно 
знать, что всѣ тѣ помыслы, коихъ душа не жела¬ 
етъ,—отъ діавола Случается и такъ, что человѣкъ, 
какъ бы въ какомъ-то забвеніи, на малое время при¬ 
метъ помыслы, но, опомнившись, прогоняетъ ихъ; 
въ такомъ случаѣ должно изъ глубины сердца воз¬ 
дохнуть къ Господу и покаяться,—и Господь про¬ 
ститъ» (Лѣствица). 
Кто смущается этими помыслами, у того врагъ 

усиливаетъ ихъ, а кто пренебрегаетъ ими — отъ того 
врагъ отходитъ посрамленъ. Во время нападенія 
этихъ помысловъ НН въ какое разсужденіе и споръ 
съ ними входить не должно, а творить непрестанно 
молитву внутрѳнно: Господщ Іисусе Хрис7пе, Сыне 
Вожій^ помилуй мя грѣшнаго^ по рѳчѳнному святыми 
отцами: «бій супостаты именемъ Христовымъ: крѣп¬ 
че сего оружія нѣтъ ни на небѣ, ни на землѣ» 
(«Маргаритъ», изд. 3, стр. 169). 

вляетъ ДЛЯ него все счастіе и надежду, Ав¬ 
раамъ дорожитъ имъ, конечно, больше всей 
жизни. Но Богъ требуетъ отъ Авраама, чтобъ 
онъ принесъ сына въ жертву. Что же Ав¬ 
раамъ? отказывается или упорствуетъ? Нѣтъ. 
Онъ беретъ ножъ и огонь, а дрова кладетъ 
на своего сына и отправляется на гору Мо¬ 
ріа. Вотъ уже устроенъ жертвенникъ, поло¬ 
жены дрова, уже занесенъ ножъ на закланіе 
Исаака... Только голосъ ангела удержалъ его 
отъ закланія сына. Вотъ какъ Авраамъ 
исполняетъ волю Божію! Онъ увѣренъ, что 
вси путіе Господни милость и истина 
(Псал. 24, 10). 

2. Господь нашъ I. Христосъ былъ въ 
высшей степени совершенъ въ Своихъ жела¬ 
ніяхъ, но и Онъ творилъ только волю Отца 
Своего. Онъ говорилъ: Отче Мой, аще воз- 
можно есть, да мимоидетъ отъ Мене чагаа 
сія: обаче не якоже Азъ хощу, но якоже Ты. 
Буди воля Твоя! (Матѳ. 26, 49, 42). 

II. Примѣръ послушанія наставнику. 
У преп. Венедикта воспитывались два отро¬ 

ка: Мавръ и Плакида, Это были дѣти сенаторовъ 
римскихъ, отданныя родителями св. Венедикту 
для обученія въ благочестіи. Однажды Плакида 
пошелъ съ водоносомъ на рѣку за водой для 
своего наставника и, желая зачерпнуть самой 
чистой воды, зашелъ въ быстроту рѣки. Силь¬ 
ная волна, хлынувъ, опрокинула отрока и по¬ 
несла его внизъ по теченію рѣки... Гибель 
неизбѣжная!.. Но Богъ хранитъ дѣтей послуш¬ 
ныхъ, угождающихъ своимъ родителямъ и на¬ 
ставникамъ. Преп. Венедиктъ издали бидуь.гь 
душевными очами несчастіе Плакиды и, клик¬ 
нувъ Мавра, сказалъ ему: бѣги, бѣги! Плакида 
упалъ въ рѣку!.. Мавръ опрометью побѣжалъ 
къ рѣкѣ и, увидѣвъ Плакиду среди рѣки 
борющагося съ волнами, побѣжалъ по рѣкѣ, 
какъ по суху, схватилъ тонущаго за волосы 
и вытащилъ на берегъ... Здѣсь уже Мавръ 
пришелъ въ себя и, озрѣвшись, увидѣлъ, что 
бѣжалъ по водѣ, а не по сушѣ. Пришедши 
къ наставнику, отрокъ разсказалъ про чудо, 
съ нимъ совершившееся. Св. наставникъ за¬ 
мѣтилъ ему; «всегда помни, сынъ мой, что 
безпрекословное послушаніе начальникамъ и 
наставникамъ имѣетъ великую силу» («Ч.-М.» 
марта 14). 

Постъ. 
I. Примѣры великихъ постниковъ въ православ¬ 

ной церкви. 
1. Св. ап. Павелъ. «Много разъ,—говоритъ 

св. апостолъ Павелъ,—былъ я въ путеше¬ 
ствіяхъ... въ трудѣ и изнуреніи, часто въ 
бдѣніи, юлодѣ и жаждѣ, часто въ постѣна 
стужѣ и въ наготѣ» (2 Кор. 11, 27). Тутъ 
апостолъ ясно отличаетъ голодъ и жажду, т.-е. 
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погценіе поневолѢу оп> прогізоояьтго поста. 
Усмиряю и порабощаю тѣло мое^ говоригь 
онъ въ другомъ посланіи (1 Кор. 9, 27). 
«Умерщвляю, говоритъ, т.-е. постомъ, — тдіі^ъ 
толкуетъ СВ. Златоустъ. Это то же самое, о 
чемъ говоритъ и псалмопѣвецъ: «я изнурялъ 
постомъ душу мою (Пс. 34, 13)... колѣна 
МОП изнемогли отъ поста» (108, 24). Значитъ, 
и такіе святые люди, какъ апостолъ Павелъ, 
не могли обойтись безъ поста: чѣмъ же мы, 
грѣшные, обуздаемъ свою плоть съ ея похо¬ 
тями, если не будемъ поститься? 

2. Св. Григорій Назіанзинъ въ словѣ о 
нищелюбіи пишетъ о св. апостолѣ Петрѣ^ 
а Климентъ александрійскій въ книгѣ «Педа¬ 
гогъ» о св. евангелистѣ Матѳеѣ, что они 
питались только сѣменами хлѣбными. 

3. Апостолъ Іаковъ всю жизнь свою воз¬ 
держивался отъ мяса и вина, какъ пишетъ 
Евсевій кесарійскій въ своей церковной исто¬ 
ріи (кіі. 2, гл. 22). 

4. Историкъ Евсевій (въ гл. 17) разска¬ 
зываетъ объ ученикахъ св. евангелиста Марка, 
что они принимали пищу только къ вечеру, а 
мяса и вина совсѣмъ не употребляли. Значитъ, 
еще св. апостолы установили различіе въ 
пищѣ. 

5. Преп. Иларіонъ принималъ пищу иногда 
чрезъ 3, иногда чрезъ 4 дня. 

6. Преп. Савва вкушалъ пищу чрезъ 5 дней. 
7. Преп. Паисій 5 дней въ недѣлю по¬ 

стился, а въ субботу и воскресенье подкрѣп¬ 
лялъ себя скудною пищею. 

8. Преподобные Герасимъ, Анинъ и Ѳео¬ 
доръ Сикеотъ во всю св. четыредесятницу 
ничего не вкушали, подкрѣпляя себя только 
причащеніемъ св. тайнъ (См. «Троицк, лист.» 

554). 
9. Макарій египетскій былъ великій постникъ, 

но, когда случалось ему быть въ гостяхъ, онъ 
никогда не отказывался отъ трапезы, даже 
пилъ умѣренно виноградное вино. Зато дома 
за каждую чашу вина Макарій цѣлыя сутки не 
позволялъ себѣ пить воды и за угощенія изну¬ 
рялъ себя долговременнымъ постомъ («Ч.-М.» 
19 января). 

II. Постъ не вредитъ здоровью. 

Когда Навуходоносоръ, царь вавилонскій, 
отводилъ іудеевъ въ плѣнъ въ Вавилонъ, то 
вздумалъ взять для воспитанія при своемъ 
дворѣ нѣсколько дѣтей изъ лучшихъ семействъ 
еврейскихъ. Между этими дѣтьми были двѣнад¬ 
цатилѣтній отрокъ Даніилъ и три его това¬ 
рища: Ананія, Азарія и Мисаилъ. Получая 
обильную, но запрещенную закономъ Моисее¬ 
вымъ пищу съ царскаго стола, они не захо¬ 
тѣли оскверняться ею и просили іюставлёішаго 
надъ ними приставника, чтобы онъ давалъ имъ 
въ пищу только овощи и воду. Приставникъ 

Поу — 

сначала въ просьбѣ имъ отказалъ, сказавъ: 
«боюсь царя: если онъ увидитъ васъ изну¬ 
ренными, тогда лишитъ меня жизни». На это 
Даніилъ отвѣчалъ: «сдѣлай надъ нами опытъ 
въ продолженіе десяти дней, и если послѣ 
сего времени отроки, вкушающіе царскую 
пищу, окажутся полнѣе насъ, то откажи намъ 
въ нашей просьбѣ, въ противномъ же случаѣ 
исполни ее». Приставникъ согласился, и что 
же? По окончаніи срока явишася лица ихъ 
блага и крѣпка плотію паче отроковъ, яду- 
щихъ отъ трапезы царской (Дан. 1, 15). Это 
было до Р. Христова. Обратимся ко време¬ 
намъ новозавѣтнымъ. Макарій Александрійскій 
въ св. четыредесятницу вкушалъ однажды въ 
недѣлю и прожилъ сто лѣтъ. Св. Симеонъ 
столпникъ въ св. четыредесятницу ничего не 
вкушалъ и прожилъ сто три года. Преподоб¬ 
ный Анѳимъ тоже великій постъ проводилъ 
безъ пищи и прожилъ сто десять лѣтъ. А 
нѣкоторые жили и еще дольше, напримѣръ 
Павелъ Ѳивейскій сто тринадцать, а Алипій 
столпникъ — сто восемнадцать лѣтъ. Ясно, 
значитъ, что постъ не только не вредитъ здо¬ 
ровью, но и укрѣпляетъ его. 

Поученіе. 
Доброе поученіе должно выслушивать отъ 

всякаго, кто бы ни предлагалъ его. 
Преподобный Ѳеодоръ, именуемый Освящен¬ 

ный, ученикъ преп. Пахомія, имѣлъ глубокія 
познанія въ священномъ писаніи. Когда ему 
было отъ роду всего двадцать лѣтъ, препо¬ 
добный Пахомій приказалъ ему сказать поуче¬ 
ніе братіи. Ѳеодоръ безъ всякаго ослушанія и 
прекословія повелъ бесѣду и сказалъ много 
на пользу ипоковъ. Но нѣкоторые изъ стар¬ 
шихъ изъ нихъ не захотѣли слушать^ Ѳеодора 
и сказали: «что это? Уже всякій новоначаль¬ 
ный насъ учитъ!» И, оставивши собраніе, 
одинъ за другимъ ушли въ свои кельи. Когда 
Ѳеодоръ кончилъ слово, Пахомій послалъ за 
ушедшими и спросилъ: почему они ушли съ 
бесѣды? Старцы отвѣчали: «потому что ты 
отрока поставилъ учить насъ, много лѣтъ про¬ 
жившихъ въ монастырѣ». Услышавъ это, Па¬ 
хомій глубоко вздохнулъ и сказалъ: «ужели 
вы не поняли, что васъ уловилъ въ сѣть 
свою діаволъ ? Вѣдь вы всю добродѣтель вашу 
гордостію погубили. Не Ѳеодора оставивъ, вы 
ушли, но бѣжали отъ слышанія слова Божія 
и благодати Св. Духа лишились. Я не моложе 
васъ, но и я съ многимъ вниманіемъ слушалъ 
его и великую пользу оть него получилъ». 
Этимъ вразумленіемъ Пахомій смирилъ стар¬ 
цевъ, гордость отгналъ отъ нихъ, негодованіе 
ихъ на Ѳеодора уничтожилъ, и съ тѣхъ поръ 
они стали усердными слушателямп ученія его 
(Прологъ, 16 мая). 
ПОХОТЬ—см. ПЛОТЬ. 

Ирпктііческая симфонія. 
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Правда, правдивость. 
I. Примѣры иужественн. борцовъ за правду. 

1. Св. Мелетій, бывшій прежде епископомъ 
севастійскимъ, вступилъ на престолъ антіохій¬ 
ской церкви съ общаго согласія православныхъ 
и аріанъ, и шбирательиый объ этомъ лгижь 
порученъ былъ на сохраненіе Евсевію, еп. Само¬ 
сатскому. Но когда Мелетій, какъ ревностный 
поборникъ православія, былъ изгнанъ и осу¬ 
жденъ на заточеніе, то аріане, опасаясь, чтобы 
избраніе, общимъ рукоприкладствомъ утвер¬ 
жденное, не послужило когда-нибудь въ обви¬ 
неніе ихъ непостоянства и злобы, потребовали 
у Евсевія его обратно. Св. Евсевій отказалъ; 
аріанскіе архіереи упросили импер. Констанція 
употребить въ этомъ дѣлѣ свою власть; но не¬ 
устрашимый архипастырь отвѣчалъ: «общаго 
суда, мнѣ ввѣреннаго, не отдамъ, развѣ когда 
всѣ, мнѣ ввѣрившіе его, соберутся воедино». 
Раздраженный императоръ вторично отправилъ 
къ нему одного изъ царедворцевъ и, чтобы 
принудить Евсевія къ покорности, приказалъ 
употребить угрозы. Чиновникъ, подавая ему 
указъ, сказалъ, что въ случаѣ неповиновенія 
онъ имѣлъ повелѣніе отрубить у него руку, 
«Итакъ, не нужно читать повелѣнія», отвѣчалъ 
на это Евсевій и, положивъ бумагу на столъ, 
простеръ обѣ руки. Увидѣвъ такой поступокъ 
святителя, готоваго пострадать за истину, чи¬ 
новникъ изумился и безмолвно оставилъ не¬ 
устрашимаго святителя. Самъ Констанцій, сколь¬ 
ко ни былъ озлобленъ, отказалъ въ просьбѣ 
аріанамъ («Училище благоч.» т. II, изд. 14-е, 
ч. 5, стр. 388—389). 

2. Св. Ѳеодоръ Студитъ. Онъ былъ игу¬ 
меномъ студійскаго константинопольскаго мо¬ 
настыря; собравъ около себя до тысячи бра¬ 
тій, которыми правилъ съ высокою мудростію, 
онъ заботился о распространеніи просвѣщенія, 
завелъ при монастырѣ училище для дѣтей, далъ 
братіи уставъ (извѣстный подъ именемъ сту¬ 
дійскаго, которымъ, между прочимъ, воспреща¬ 
лась инокамъ всякая собственность и предпи¬ 
сывался всѣмъ обязательный трудъ),—но бла¬ 
гочестивые труды его скоро были прерваны 
гоненіями отъ императора Льва Армянина, ко¬ 
торый употреблялъ всѣ усилія, чтобы возста¬ 
новить иконоборство. Созвавъ соборъ изъ едино¬ 
мышленниковъ своихъ, онъ въ 814-мъ году 
отмѣнилъ опредѣленія 7-го Вселенскаго собора 
и сталъ снова жестоко преслѣдовать почита¬ 
телей св. иконъ. Ѳеодоръ смѣло говорилъ ему: 
«государь, не нарушай мира Церкви I Апостолъ 
сказалъ, что Богъ поставилъ въ Церкви иныхъ 
апостолами, другихъ пророками, нѣкоторыхъ 
пастырями и учителями для созиданія Церкви; 
но не упомянулъ о царяхъ. Оставь Церковь 
пастырямъ и учителямъ. Когда же не такъ, 
то повѣрь, что, если бы самъ ангелъ съ не- 

беси сталъ требовать противное вѣрѣ нашей, 
не послушаемъ и его». Увѣщанія Ѳеодора 
остались тщетны; гоненіе все усиливалось, 
всѣ православные были въ скорби и уныніи. 
Однажды, въ праздникъ, Ѳеодоръ совершилъ 
торжественно к]^стный ходъ съ иконами во¬ 
кругъ монастыря, воспѣвая церковную пѣснь, 
сложенную Іоанномъ Дамаскинымъ: «бречистому 
образу Твоему покланяемся, БлагійІ» Когда 
императоръ узналъ объ этомъ, то велѣлъ пре¬ 
дать святого истязаніямъ и потомъ сослалъ въ 
дальній городъ, гдѣ его заключили въ сырую и 
мрачную темницу. Но Ѳеодоръ и изъ темницы 
дѣйствовалъ въ пользу православія, письменно 
сносился съ епископами, вѣрными истинѣ, 
училъ, ободрялъ, утѣшалъ страдающихъ хри¬ 
стіанъ; силою духа своего поддерживалъ онъ 
патріарха, унывающаго среди см^. Неодно¬ 
кратно еще мучили его пытками, голодомъ; 
изъ одной темницы переводили въ другую, бо¬ 
лѣе отдаленную, болѣе мрачную. Святой ис¬ 
повѣдникъ переносилъ все терпѣливо; силы 
духа не измѣняли ему, хотя и слабѣли силы 
тѣлесныя. «Мнѣ все равно, куда бы меня ни 
отослали, говорилъ онъ:—Богъ вездѣ, Гос¬ 
подня земля и исполненіе ея; но, гдѣ бы я ни 
былъ, не буду молчать, когда слѣдуетъ стоять за 
правду». Изгнаніе св. Ѳеодора кончилось толь¬ 
ко со смертію Льва. Онъ былъ тогда возвра¬ 
щенъ въ Константинополь, но, не стерпѣвъ 
столицы, удалился въ пустынное мѣсто, гдѣ 
скончался (826) на 68-мъ году отъ роду, съ 
благодарственною молитвою на устахъ. 

3. Св. Филиппъ, митрополитъ московскій, 
прославляется какъ поборникъ правды и ис¬ 
повѣдникъ, положившій душу свою за паству 
свою. Онъ происходилъ изъ именитаго рода 
бояръ Колычевыхъ и, по окончаніи домапшяго 
воспитанія, поступилъ на службу къ царскому 
двору, гдѣ заслужилъ благоволеніе царя. При 
твердомъ благочестіи, которое, по слову писа¬ 
нія, на все полезно есть, св. Филиппъ, въ 
мірѣ Василій, былъ бы полезнымъ дѣятелемъ 
на предлежавшемъ ему поприщѣ государствен¬ 
ной службы. Но Промыслъ Божій призвалъ его 
къ другому, высшему служенію. 
Однажды, благоговѣйно внимая въ храмѣ Бо¬ 

жіемъ чтенію евангелія, онъ былъ пораженъ 
словами: никтоже можетъ двѣмагосподинома 
работати (Мѳ. 6, 24). Въ этихъ словахъ онъ 
уразумѣлъ какъ бы обращенный къ нему 
призывный голосъ Спасителя и тайно отъ ро¬ 
дителей скрылся изъ Москвы, чтобы достиг¬ 
нуть Соловецкаго монастыря, гдѣ онъ рѣшился 
посвятить себя иноческимъ подвигамъ. 
Въ 1566 году, когда каѳедра московской 

митрополіи сдѣлалась празрою, царь Иванъ 
Васильевичъ Грозный вызвалъ св. Филиппа 
изъ уединенія, гдѣ онъ прожилъ почти трид¬ 
цать лѣтъ, достигши сана игумена, п убѣдилъ 



Пра — Приложеніе. — 355 — Отдѣлъ первый. 

его принять санъ митрополита московскаго. 
Эта перемѣна въ жизни скоро привела его къ 
вѣнцу мученическому. Новый митрополитъ пред¬ 
сталъ предъ грознаго царя съ не менѣе гроз¬ 
нымъ словомъ правды въ защиту своей па¬ 
ствы, страдавшей отъ своеволія опричниковъ, 
которые въ качествѣ тѣлохранителей окружали 
царя и возбуждали въ немъ подозрѣніе къ 
честнымъ и преданнымъ отечеству гражданамъ. 
Въ другой разъ СВ. Филиппъ не убоялся тор¬ 
жественно обличить царя, когда онъ во время 
богослуженія, одѣтый въ неприличныя цар¬ 
скому величію одежды, вошелъ въ Успенскій 
соборъ, гдѣ митрополитъ совершалъ литургію, 
съ шумною толпою опричниковъ въ такомъ же 
одѣяніи и въ остроконечныхъ шлыкахъ на го¬ 
ловахъ. Былъ и еще случай, когда святитель 
Филиппъ не убоялся возвысить свой голосъ 
за правду: когда святитель замѣтилъ, что во 
время чтенія евангелія, при совершеніи крест¬ 
наго хода вокругъ Новодѣвичьяго монастыря, 
одинъ изъ приближенныхъ царя стоялъ въ 
шапкѣ, онъ съ пастырскою ревностію указалъ 
царю на такое пеблагоговѣпіе во время бого¬ 
служенія. Отвергнувъ вразумленіе добраго па¬ 
стыря, разгнѣванный царь подвергъ святителя 
поруганію и, лишивъ его митрополіи, сослалъ 
въ заточеніе, гдѣ онъ мученически скончался. 
Но Господь чудодѣйственно прославилъ испо¬ 
вѣдника правды нетлѣніемъ св. мощей его, 
донынѣ во благоуханіи святыни почивающихъ 
въ Успенскомъ соборѣ во свидѣтельство тор¬ 
жества правды Божіей надъ неправдою чело¬ 
вѣческою (по «Ч.-М.», 9 янв.). 

II. Поучительный примѣръ правдивости въ 
обыкновенной жизни. 

1. Однажды, находясь въ крайности, мать 
Епифанія, по вѣрѣ еврея, впослѣдствіи обра¬ 
тившагося ко Христу и сдѣлавшагося еписко¬ 
помъ кипрской церкви, послала сына въ бли¬ 
жайшій городъ, чтобы продать осла, потому 
что не на что было купить хлѣба; къ тому 
же оселъ былъ очень упрямъ и не годился для 
работы. Мальчикъ привелъ осла па базаръ, и 
скоро подошелъ одинъ еврей, желавшій его 
купить. Водя, что Епифаніи единоплеменникъ 
его, онъ сказалъ ему: «мы съ тобою покло¬ 
няемся одному Богу, Который любитъ спра¬ 
ведливость и истину; не слѣдуетъ намъ оби¬ 
жать никого. Оцѣнимъ осла твоего въ насто¬ 
ящую его цѣну, чтобы намъ не прогнѣвать 
Бога, обманывая другь друга». Услышавъ эти 
слова, мальчикъ отвѣчалъ: «я вовсе не про¬ 
дамъ тебѣ осла: онъ бьется и не годится въ 
работу. Мать оіъ нужды послала продать его, 
потому что памъ нечего ѣсть; но такъ какъ 
ты мнѣ говоришь, что грѣшно ради пріобрѣ¬ 
тенія обижать ближняго, то я и не продамъ 
его, ибо боюсь Бога и не желаю тебѣ зла». 

Пра— 

Еврей удивился разуму и честности мальчика, 
далъ ему денегъ, чтобы купить хлѣба, и Епи¬ 
фаній, купивъ хлѣба, отправился домой на ослѣ 
своемъ. На обратномъ пути ему встрѣтился 
человѣкъ, который тоже хотѣлъ купить осла; 
но Епифаній отказался продать его, объяснивъ 
ему ту же причину, какую онъ высказалъ и 
еврею («Ч.-М.», май). 

Праведникъ—см. еще —святые. 
I. Не поднимай руки на праведника. 

Тарквиній, римскій градоправитель, потребо¬ 
валъ разъ у св. Сильвестра, папы римскаго, 
имѣніе епископа Тимоѳея, который былъ обез¬ 
главленъ по распоряженію правителя. Св. 
Сильвестръ не хотѣлъ отдавать то, что при¬ 
надлежало церкви. Напраспо Тарквиній грозилъ 
ему муками: онѣ не страшили мужественнаго 
епископа. «Въ сію нощь душу твою истяжутъ 
отъ тебя (Лук. 12, 20),—отвѣтилъ па угрозы 
правителя св. Сильвестръ,—а чѣмъ хвалишься, 
то не исполнится». Разгнѣванный Тарквиній 
отдалъ приказаніе заключить епископа въ узы, 
а самъ спокойно сѣлъ за обѣдъ. Никакое 
скорбное предчувствіе не тѣснило его сердца. 
Веселый и благодушный наслаждался онъ 
вкусными блюдами, какъ вдругъ рыбья кость, 
увязшая въ его гортани, прекратила его 
грѣшную жизнь. 

II. Причина страданій праведниковъ. 

Однажды преподобный Нилъ постникъ, быв¬ 
шій сподвижникомъ св. отцовъ, въ Синаѣ и 
Райфѣ избіенныхъ, память которыхъ совер¬ 
шается 14 декабря, видя избіеніе и страданія 
ихъ отъ варваровъ, спрашивалъ, за что 
они страдаютъ. «Гдѣ,—говорилъ онъ, —бла¬ 
женные отцы, труды воздержанія вашего? Гдѣ 
награда за терпѣніе скорби? Гдѣ вѣнецъ мно¬ 
гимъ подвигамъ? Это ли воздаяніе вашему ино¬ 
чествованію? Или всуе вы текли на предле¬ 
жавшій вамъ подвигъ? Или есть справедливость 
въ томъ, чтобы за добродѣтель принимать 
скорбь, и что убиваемыхъ васъ оставилъ безъ 
помощи Промыслъ Божій? И вотъ возымѣла 
силу скверна на ваши тѣлеса святая, и злоба 
хвалится, что одолѣла> («Ч.-М.», изд. 1864 г., 
14 янв., стр. 139). Такъ въ глубокой скорби 
задавалъ себѣ вопросы Нилъ преподобный; но 
онъ, къ своему утѣшенію, вскорѣ получилъ 
на нихъ разрѣшеніе. «Чего ради, — сказалъ 
ему и бывшимъ съ нимъ, спасшимся отъ меча 
злодѣевъ, инокамъ израненный и едва дышав¬ 
шій старецъ Ѳеодулъ: — чего ради смущаетъ 
васъ пришедшая на насъ напасть? Ужели вы 
не знаете, для чего Господь предаетъ подвиж¬ 
никовъ Своихъ сопротивнымъ? Не ради ли 
того, чтобы величайшими воздаяніями возна¬ 
градить претерпѣвшихъ до конца, какъ и су¬ 
губо воздалъ Іову то, что онъ погубилъ? Но 
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намъ, конечно, несравненно больше воздастъ, 
ибо шоке око не вгідѣ^ и ухо нс слыша у и 
на се^рдце человѣку не взыдоша, яже уготова 
Господь любящимъ Его (1 Кор. 2, 9) и тер¬ 
пящимъ до конца» (тамъ же л. 140). 

III. Промыслъ Божій о праведникѣ. 

Преподобному Павлу ѳивейскому шестьдесятъ 
лѣтъ воронъ носилъ ежедневно по полхлѣба, 
а при посѣщеніи его св. Антоніемъ принесъ 
цѣлый хлѣбъ. 
Для погребенія преподобн. Павла ѳивейскаго 

пришли два льва и вырыли когтями могилу, а 
св. Антоній похоронилъ его («Чет.-Мин.», 
15 яйваря). 

Правосудіе Божіе—см. еще судъ. 
Нѣсколько библейскихъ и церковно-историче¬ 

скихъ примѣровъ правосудія Божія. 

Святитель Тихонъ задонскій говоритъ: «бы¬ 
ваетъ, что человѣкъ ископаетъ яму ради нѣ¬ 
коей своей потребы, но самъ, по случаю, въ 
ту яму впадаетъ. Тако навѣтниковъ и злодѣевъ 
зло, ближнимъ своимъ отъ нихъ уготованное, 
часто постигаетъ. 

1. Вотъ царь египетскій погнался было за 
израильтянами, которые освободились отъ ра¬ 
боты его, хотѣлъ ихъ нагнать и снова взять 
въ плѣнъ; но вмѣсто сего погибель себѣ сы¬ 
скалъ, со всѣмъ войскомъ своимъ утонувъ въ 
Чермномъ морѣ. 

2. Вотъ Авессаломъ, сынъ царя Давида, 
задумалъ овладѣть царствомъ израильскимъ и 
искалъ случая убить неповиннаго и святого 
отца своего; цо вмѣсто того зацѣпился длин¬ 
ными волосами своими за дерево и повисъ, 
какъ Іуда, между небомъ и землею, и такъ 
попалъ въ ровъ, который копалъ для правед¬ 
наго своего отца. 

3. Вотъ и еще подобныя тому исторіи. При 
персидскомъ царѣ Артаксерксѣ былъ царедво¬ 
рецъ, по имени Аманъ, настолько гордый, что 
приказывалъ воздавать себѣ божескія почести. 
Нѣкто еврей, Мардохей по имени, не захотѣлъ 
до того унизиться, чтобъ Амана почитать, какъ 
Бога, и поклоняться ему до земли. Разсержен¬ 
ный этимъ, царедворецъ приказываетъ устроить 
противъ своего дома висѣлицу, на которой хо¬ 
тѣлъ повѣсить Мардохея. Аманъ былъ самымъ 
приближеннымъ человѣкомъ къ царю; но об- 
стояльства перемѣнились, и царь приказалъ 
повѣсить на той самой висѣлицѣ Амана (Ес- 
ѳирь, гл. 7). Итакъ, кто другому выкопалъ 
яму, тотъ самъ въ нее попалъ. 

4. Св. апостолъ Ѳома проповѣдывалъ еванге¬ 
ліе въ Индіи. Тамъ одинъ идольскій жрецъ соб¬ 
ственною рукой убилъ своего сына и свалилъ 
вину свою на св. апостола Ѳому. По городу 
скоро разнеслась вѣсть, что Ѳома совершилъ 

убійство. Собралось множество народа. Апо¬ 
стола Ѳому схватили и, какъ убійцу, предали 
суду. Никто не могъ его оправдать. Тогда апо¬ 
столъ началъ просить у судей и народа позво¬ 
ленія спросить убитаго: кто его убилъ? На 
этотъ вопросъ апостола мертвецъ отвѣчалъ: 
«отецъ убилъ меня». Немедленно жреца пре¬ 
дали суду, а потомъ казнили. «Не рой ямы 
другому: самъ попадешь въ нее». Жрецъ по¬ 
палъ въ ту яму, которую приготовилъ для 
апостола («Чет.-ІІин.», 6 окт.). 

5. Въ житіи св. Амвросія, еписк. Медіоланска¬ 
го, повѣствуется:, «царица Іустина приказала 
нѣкоему Евѳимію схватить тайно св. Амвросія 
и отвести въ заточеніе... Евѳимій приготовилъ 
телѣгу, чтобы въ ней увезти святого; вдруіъ 
неожиданно, по царскому повелѣнііо, самъ Ев¬ 
ѳимій былъ схваченъ и на той же телѣгѣ от¬ 
везенъ въ изгнаніе» («Чет.-Мин.», 8 декабря). 
(Твор. св. Тихона задонскаго, т. 4). 

6. Но еще болѣе разительный примѣръ нака¬ 
занія, сообразнаго качеству содѣяннаго престу¬ 
пленія, представляетъ намъ жизнь св. Іоанна 
Предтечи, который былъ усѣченъ по требова¬ 
нію дочери Иродіады. За беззаконное убійство, 
къ которому послѣ приложилъ Иродъ и пору¬ 
ганіе Самому Господу во время страданій Его, 
мщеніе Божіе не умедлило наказать беззакон- 
никовъ. Вскорѣ по убіеніи св. Предтечи рим¬ 
скій императоръ лишилъ Ирода всей власти, 
всѣхъ богатствъ и вмѣстѣ съ прелюбодѣйною 
женою и дочерью послалъ въ заточеніе, гдѣ 
они бѣдственно окончили и жизнь свою. Прежде 
всего погибла плясавица. Она въ зимнее время, 
проходя по льду черезъ одну рѣку, провалилась 
и погрузилась въ воду по піею, такъ что ледъ 
стиснулъ ее, и она повисла въ водѣ, держась 
головою на льду. Тогда та, которая плясала 
нѣкогда на землѣ, должна была плясать въ 
водѣ, не доставая дна рѣки. Наконецъ, острымъ 
льдомъ совсѣмъ перерѣзало ей шею. Обезгла¬ 
вленный трупъ унесенъ былъ водою, а къ 
Ироду и Иродіадѣ принесена была одна голова 
погибшей! Такъ правосудіе Божіе покарало пля- 
савицу, для которой отсѣчена глава св. Іоанна. 
Объ Иродѣ и Иродіадѣ разсказываютъ, что оба 
они были поглощены землею живыми («Воскр. 
чт.», ту, г., стр. 164-165). 

Праздникъ. 
I. Наказаніе Божіе за неуваженіе св. праздни¬ 

ковъ. 

1. Одна женщина въ городѣ Дорогобужѣ въ 
день святителя Христова Николая, Мирликій¬ 
скаго чудотворца, не пошла въ храмъ, а, остав¬ 
шись дома, занималась работой. Вдруі'ъ яви¬ 
лись ей св. страстотерпцы Борисъ и Глѣбъ и 
съ угрозою сказали ей: «почто работаешь въ 
день святого отца Николая? развѣ не знаешь. 
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что Господь не терпитъ безчестія угодниковъ 
Своихъ?» Сказавъ это, они разметали хижину 
ея. Женщина отъ страха лишилась чувствъ 
и стала какъ бы мертвою, — только черезъ 
нѣсколько времени она пришла въ себя. 
Цѣлый мѣсяцъ она была больна, и во время 
этой болѣзни изсохла рука ея. Хотя эта 
женщина и оправилась отъ болѣзни, однако 
изсохшая рука ея не исцѣлѣла, п она выну¬ 
ждена была оставаться безъ работы цѣлыхъ 
три года (Яіитіе св. мучениковъ Бориса и 
Глѣба, 2 мая). 

2. Въ 1603 г. въ перемышльскомъ уѣздѣ, 
въ селѣ Горкахъ жила помѣщица Быковская, 
державшаяся лютеранской ереси. Какъ люте¬ 
ранка, она относилась съ пренебреженіемъ къ 
праздникамъ православной церкви, и вотъ одна¬ 
жды, въ праздникъ Преображенія Господня, она 
приказала своимъ слугамъ отправиться на поле 
жать рожь. Напрасно слуги упрашивали свою 
госпожу не оскорблять праздника Господня: она 
настояла на своемъ приказаніи, и слуги долж¬ 
ны были повиноваться. Скоро п сама Быков¬ 
ская прибыла на поле и, обратившись къ жни¬ 
цамъ, сказала насмѣшливо: «вотъ вы хо'гѣли 
украсть у меня этотъ день со своимъ Спасомъ». 
Едва только она успѣла произнести эти бого¬ 
хульныя слова, какъ вдругъ, несмотря на сто¬ 
явшую дотолѣ прекрасную погоду, поднялась 
страшная буря съ сильнымъ громомъ и мол¬ 
ніей, отъ которой въ одно мгновеніе ока сго¬ 
рѣла на полѣ Быковской вся рожь, какъ сжа¬ 
тая уже, такъ и стоявшая еще на корнѣ. По¬ 
раженная этимъ, Быковская дала публично 
обѣщаніе на будущее время не нарушать свя¬ 
тости православныхъ праздниковъ, а бывшіе 
свидѣтелями совершившагося чуда православ¬ 
ные слуги Быковской прославили Бога, сохра¬ 
нившаго честь святого праздника п посрамив¬ 
шаго еретичку («Арх. юго-заііадн. Россіи», 
сн. «Воскрес, чт.», 1888 г., стр. 271). 

3. Одинъ крестьянинъ радомысльскаго уѣзда, 
кіевской губ., отправился нарубить вѣтвей въ 
лѣсу въ день памятп св. Іоанна Крестителя, 
на что нѣкоторые выразили замѣчаніе, что 
какъ-то страшно рубить топоромъ въ день 
праздничный... 

«Чего страшно? Развѣ святой такъ сей¬ 
часъ же и начнегь карать?»—возразилъ кре¬ 
стьянинъ, отправившійся въ лѣсъ, и былъ 
вполнѣ убѣжденъ, что «святой не явится 
сейчасъ для наказанія за непочтеніе къ празд¬ 
нику». По не такъ вышло, какъ думалъ 
безразсудный крестьянинъ. Богъ поругаемъ 4е 
бываемъ. Не успѣлъ сказанный крестьянинъ 
два раза взмахнуть топоромъ, какъ отъ взмаха 
топора отрубилъ себѣ на лѣвой рукѣ два 
пальца. 

«Вотъ и покаралъ!»—воскликнулъ онъ, вы¬ 
пустивши топоръ изъ рукъ, и, обливаясь 
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кровью, упалъ на землю («Воскр. Чт.», 
1892 г., № 1). 

II. Кто предается безпечному и безумному 
веселію въ дни праздничные, тотъ тяжко 

грѣшитъ предъ Богомъ. 

1. Однажды преп. Нифонтъ видѣлъ духов¬ 
ными очами, что около тридцати мужей соби¬ 
рались итти въ церковь на славословіе имени 
Божія, и вотъ бѣсъ, въ видѣ еѳіопа, подошелъ 
къ нимъ, началъ шептать нѣкоторымъ что-то 
на ухо, и эти тотчасъ омрачились лицомъ, на¬ 
чали безстыдно смѣяться, срамословить и пѣть 
пѣсни, забывъ про храмъ Божій. Потомъ встрѣ¬ 
тился имъ музыкантъ, и многіе пошли за нимъ, 
а тѣхъ, которые не хотѣли, бѣсъ тянулъ на¬ 
сильно, и всѣ шли съ пѣніемъ и пляскою. 
Блаженный Нифонтъ, видя все это духовными 
очами, съ сердечною скорбію воскликнулъ: «о, 
горе приносящимъ чрезъ игры бѣсамъ жертвы!» 
Съ тѣхъ поръ онъ строго заповѣдывалъ своимъ 
ученикамъ, да «блюдутся отъ скверныхъ и без¬ 
чинныхъ игръ, яко онѣ отъ діавола суть» 
(«Чет.-Мин.», 23 дек.). 

2. Праздничное веселье не только доста¬ 
вляетъ радость бѣсамъ, но нерѣдко сопрово¬ 
ждается гибельными послѣдствіями. Вотъ какой 
былъ случай лѣтъ пять десять тому назадъ. 
У одной знатной и богатой женщины въ 
воскресенье на масляной былъ балъ; много 
было тамъ молодыхъ п пожилыхъ людей, ко¬ 
торые на святость дня мало обращали внима¬ 
нія, предаваясь танцамъ и веселію. Но вотъ, 
въ концѣ вечера, одна дѣвица нечаянно за¬ 
цѣпила рукавомъ подсвѣчникъ: платье ея 
мигомъ вспыхнуло. Испугавшись, она пусти¬ 
лась бѣжать; напрасно ее хотѣли остановить 
и помочь; она, потерявъ сознаніе, кричала, 
бѣжала, зажигая своимъ прикосновеніемъ все 
встрѣчающеѳс>я на пути, отчего загорѣлись 
платья на многихъ... Смятеніе и страхъ сдѣ¬ 
лались общими. Всѣ бѣжали другъ отъ друга 
и наталкивались другъ на друга, распространяя 
движеніемъ огонь, — падали и кричали: пламя 
развивалось болѣе и болѣе. Перепуганные, въ 
безпамятномъ состояніи, съ обожженными пле¬ 
чами, выбѣгали на улицу и падали въ снѣгъ. 
Между тѣмъ подоспѣла пожарная команда; 
комнаты наполнились гостями другого рода. 
Черезъ два часа пожаръ былъ прекращенъ, но 
какая страшная развязка блестящаго праздника 1 
Многіе были подняты на улицѣ мертвыми; мно¬ 
гіе—обгорѣлыми и полузамерзшими; большин¬ 
ство чрезъ нѣсколько дней страдальчески окон¬ 
чили жизнь. Сама же хозяйка занемогла и 
чрезъ нѣсколько недѣль также скончалась 
(«Стран.», 1863 г., февраль). 
Вотъ что значитъ проводить праздничные 

дни въ пагубномъ веселіи! 
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111. Богъ благословляетъ почитающихъ 
праздники. 

Вотъ какой примѣръ приводится въ отече¬ 
скихъ сказаніяхъ. Въ одномъ мѣстѣ жили два 
человѣка, снискивавшіе себѣ пропитаніе швеГі- 
пымъ ремесломъ. Одинъ имѣлъ много дѣтей, 
содержалъ отца и мать и всѣхъ ихъ пропиты¬ 
валъ; другой не имѣлъ семейства и едва ему 
доставало средствъ на пропитаніе. Первый 
свято соблюдалъ дни праздничные, никогда въ 
эти дни не работалъ, но ходилъ въ церковь 
всегда, даже и въ будни. Другой былъ искус¬ 
нѣе въ своемъ ремеслѣ, но, сколько пи тру¬ 
дился/ ничего у него не спорилось; опъ и въ 
праздники работалъ, по пользы было мало. 
Видя своего товарища въ достаткѣ при много¬ 
численномъ семействѣ, онъ спросилъ его, от¬ 
куда онъ получаетъ средства для прожитія, 
хотя меньше его работаетъ. Этотъ отвѣчалъ 
ему: «я хожу въ церковь и по дорогѣ часто 
нахожу золото, оттого и не терплю нужды. 
Если ты будешь вмѣстѣ со мной ходить, то и 
ты разбогатѣешь». И дѣйствительно, когда на¬ 
рушитель праздниковъ сталъ, по примѣру 
своего товарища, чтить эти дни неуклоннымъ 
посѣщеніемъ храма Божія, благословеніе Божіе 
видимо посѣтило его домъ, и онъ пріобрѣлъ 
избытокъ отъ трудовъ свопхъ («Отечішкъ»). 

Празднословіе. 
Предостереженіе отъ празднословія. 

Въ отеческихъ сказаніяхъ содержится слѣ¬ 
дующее предостереженіе относительно привычки 
празднословить, предостереженіе, показываю¬ 
щее, какъ гибельна для души п Богу противна 
эта привычка. «Между святыми старцами былъ 
мужъ великій, которому Христосъ даровалъ та¬ 
кую благодать, что онъ, по дѣйствію Св. Духа, 
видѣлъ то, чего другіе не видятъ. Онъ сказы¬ 
валъ, что однажды сидѣли многіе изъ братіи, 
разговаривая между собою. Когда разговоръ 
былъ душеспасительный и приводимы были 
для назиданія изреченія изъ священнаго пи¬ 
санія, тогда стояли между братіями святые 
ангелы; на лицахъ ихъ сіяла радостная улыбка; 
они съ удовольствіемъ внимали о Господѣ. 
Когда же разговоръ переходилъ къ бесѣдамъ 
суетнымъ, апгелы огорчались и тотчасъ ухо¬ 
дили далеко отъ бесѣдующихъ, въ средѣ ко¬ 
торыхъ появлялись нечистые кабаны, покрытые 
Струпами, и вращались кругомъ ихъ. Это были 
демоны; они принимали видъ кабановъ и уве¬ 
селялись пустословіемъ и многословіемъ мона¬ 
ховъ. Увидѣвъ это, блаженный старецъ ушелъ 
въ свою келлііо и въ продолженіе всей ночи 
плакалъ. Онъ увѣщевалъ и наставлялъ всѣхъ, 
говоря: охраняйтесь, братіе, отъ празднословія 
и суетныхъ бесѣдъ, отъ которыхъ рождается 
для души гибель п чрезъ которыя мы содѣлы- 

ваемся ненавистны Богу и ангеламъ» («Отеч- 
никъ», стр. 450). 

Предопредѣленіе. 
Божественное предопредѣленіе. 

1. Св. апостолъ Павелъ, отъ чрева матери 
своей избранный къ апостольскому служенію 
(Гал. 1, 15), вполнѣ оправдалъ это боже¬ 
ственное избраніе тѣмъ, что на поприщѣ 
апостольской проповѣди паче всѣхъ апостоловъ 
потрудился (1 Корине. 15, 10) и былъ избран¬ 
нымъ сосудомъ, пронесшимъ благовѣствованіе 
имени Христова предъ языки, и царьми, и 
сыны израилсвыми (Дѣян. 9, 15). 

2. О прсп. Сергіи, радонежскомъ чудотворцѣ, 
повѣствуется, что Богъ еще отъ чрева матер¬ 
няго предзнаменовалъ будущую славу Своего 
избранника. Въ одипъ день мать преп. Сергія 
пришла къ литургіи. Предъ чтеніемъ евангелія 
младенецъ воскликнулъ у нея въ чревѣ, такъ 
что многіе изъ стоявшихъ слышали. Подобный 
крикъ слышенъ былъ во время пѣнія херувим¬ 
ской пѣсни, п въ третій разъ слыпшнъ былъ 
крикъ, когда священникъ возгласилъ: святая 
святымъ. По рожденіи опять замѣтили въ 
младенцѣ необычайное. Когда мать насыщалась 
тучною пищею, младенецъ не бралъ отъ нея 
молока; то же случалось въ среды и пятницы. 
Впослѣдствіи, когда гір. Сергій путемъ необы¬ 
чайныхъ подвиговъ достигъ славы, сдѣлавшись 
великимъ свѣтильникомъ вѣры и благочестія, 
ясно было всѣмъ, что его жизненный путь 
предначертанъ былъ Богомъ съ самаго его дня 
рожденія, и преподобный, своею святою и бо¬ 
гоугодною жизнію исполнивъ Божіе . о немъ 
предопредѣленіе, достойно и праведно просла¬ 
вленъ Богомъ и сопричтенъ къ лику св. 
угодниковъ Божіихъ. 

3. Преп. Макарій желтоводскій (память его 
25 іюля) также отъ младенчества былъ отли¬ 
ченъ Богомъ особеннымъ знаменіемъ его избра¬ 
нія божественнаго. Бывши еще младенцемъ, 
онъ всегда пробуждался, плакалъ и кричалъ, 
когда былъ звонъ къ утрепи, литургіи и ко 
всякой другой церковной службѣ, а въ другое 
время былъ покоенъ. Сначала родители не 
понимали причины плача—и., наконецъ, догада¬ 
лись. Въ одинъ праздничный день, когда былъ 
звонъ къ утрени и ребенок?), по обычаю, за¬ 
плакалъ, родители его, собираясь въ церковь, 
говорили между собою, не взять ли его въ 
церковь, и дѣйствительно, какъ только по¬ 
несли, ребенокъ сдѣлался покоенъ. Въ церкви 
во время богослуженія ребенокъ радовался. 
Съ того времени. родители, понявъ причину 
плача ребенка, приказывали носить его къ 
церковной службѣ. Если же когда его не но¬ 
сили, опъ по прежнему начиналъ неутѣшно 
плакать, когда же былъ несенъ, — радовался 
и, принесеннь^й въ церковь, всегда былъ по- 
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коенъ и радостенъ. Родите^ш славили Бога и 
видѣли въ этомъ младенческомъ радованіи 
предзнаменованіе особеннаго о немъ промыш- 
ленія Божія. Предзнаменованіе вполнѣ оправ¬ 
далось жизнію преподобнаго, преисполненною 
подвигами благочестія и сіявшаго яркимъ свѣ¬ 
томъ предъ человѣками для ихъ назиданія. 

П ре л юбодѣяніе. 
Св. Ѳеодора, какъ примѣръ сердечнаго рас¬ 

каянія во грѣхѣ прелюбодѣянія. 
Дочь богатыхъ родителей, прекрасная собою, 

Ѳеодора выбрана была въ замужество за доб¬ 
раго молодого человѣка. Молодой мужъ любилъ 
молодую жену, и жизнь ихъ была примѣромъ 
счастливой супружеской жизни. На несчастье, 
нѣкто молодой богатый человѣкъ страстно 
влюбился въ Ѳеодору. Онъ сыпалъ подарки и 
деньги, увѣренія и ласки, чтобы совратить 
Ѳеодору съ пути долга. Та не поддавалась 
грѣху. Онъ обратился за помощью къ ловкой 
женщинѣ, занимавшейся обманами разнаго рода; 
продажная душа взялась за молодую, неопыт¬ 
ную женщину; послѣ многихъ сатанинскихъ 
обольщеній она успѣла внушить Ѳеодорѣ ту 
мысль, что Богъ не видитъ грѣховъ ночныхъ, 
и преступленіе совершилось ночью. Но едва 
совершенъ былъ туспый грѣхъ, Ѳеодора по¬ 
чувствовала жгучее раскаяніе; терзаемая со¬ 
вѣстію, она не могла переносить присутствія 
своего мужа, своихъ родныхъ и знакомыхъ; 
напрасно говорила она себѣ, что грѣхъ ея не¬ 
извѣстенъ добрымъ людямъ и Богу,—совѣсть 
ее обличала въ невѣрности мужу и не давала 
ей покоя; наконецъ, приняла она твердое на¬ 
мѣреніе бѣжать изъ дома и въ пустынномъ 
мѣстѣ загладить свое паденіе строгимъ по¬ 
каяніемъ. 

Сперва явилась она въ женскій монастырь, 
гдѣ приняли ее съ любовію. Игуменья, замѣ¬ 
тивъ тоску ея, дала ей читать евангеліе. Когда 
прочла она здѣсь: ничто же покровено есть, 
еже не открыется^ она обомлѣла отъ ужаса. 
Терзая на себѣ волосы, призналась она теперь 
настоятельницѣ въ своемъ преступленіи. «Если 
есть для меня покаяніе,—говорила она,— то 
разрываю связи съ міромъ и стану молить 
Бога о помилованіи!» Боясь того, что мужъ 
найдетъ ее въ женскомъ монастырѣ и не до¬ 
пустить ее выполнить подвиговъ раскаянія, 
она положила скрыться въ мужскомъ мона¬ 
стырѣ. Въ мужской одеждѣ пришла она въ 
Октодекадскій монастырь. Настоятель на пер¬ 
вый разъ не велѣлъ давать отвѣта до утра; 
она осталась ночью за монастыремъ. Потомъ 
ей было сказано: «ты евнухъ молодой и изнѣ¬ 
женный, а уставъ монастыря строгъ, суровъ: 
нельзя принять тебя».—«Умру съ голоду, но 
не уйду отъ монастыря», отвѣчалъ мнимый 
евнухъ. Настоятель уступилъ. На нее возло¬ 

жена была работа въ монастырскомъ саду, 
разноска воды, гдѣ она требовалась, наконецъ 
очистка всего рора; вмѣстѣ съ тѣмъ не 
освобождала она себя отъ поста, бдѣній, мо¬ 
литвъ келейныхъ и общихъ. 

Ѳеодора съ смиреніемъ говорила себѣ, что, 
судя по важности ея преступленія, послуша¬ 
нія, возложенныя не нее, слишкомъ легки и 
снисходительны. Она сама хотѣла усилить свои 
труды и довела ревность свою до того, что 
принимала пищу только одинъ разъ въ не¬ 
дѣлю. Успѣхи ея въ духовныхъ подвигахъ 
привлекали на нее милосердіе Спасителя, и 
она приводила въ изумленіе игумена и братію 
своими подвигами: до того распалась она на 
крестѣ умерщвленія, безпрестанно припадая, 
какъ новая блурица, къ ногамъ Христа, день 
и ночь омывая ихъ слезами покаянія, что не 
только грѣхъ ея прощенъ былъ, но она стала 
на высокой степени духовнаго совершенства. 

Только при кончинѣ Ѳеодоры открылась тайна 
ея пола. Провидѣнію было угодно привесть и 
мужа ея въ обитель; онъ узналъ только въ 
это время какъ о причинѣ удаленія жены изъ 
дома, такъ и о подвижничествѣ ея; глубоко 
пораженный примѣромъ, онъ оставилъ свѣтъ, 
продалъ свое имущество, принялъ монашество, 
поселился въ келліи Ѳеодоры и былъ погре¬ 
бенъ въ одной съ нею могилѣ. Блаженная 
Ѳеодора подвизалась при императорѣ Зенонѣ 
(474—490 г.). (Изъ книги «Св. подвижницы 
восточной церішй» Филарета, арх. черн.). 

Привычка. 
Сила привычки. 

Одинъ благочестивый старецъ, по имени 
Ѳеодоръ, удалясь отъ суеты мірской, скрылся 
въ уединенной пустыни, чтобы всецѣло по¬ 
святить себя трудамъ подвижнической жизни 
въ тиши уединенія. Но слава святой жизни 
пустынника скоро разнеслась повсюду и со¬ 
брала къ нему очень много учениковъ, гото¬ 
выхъ принимать отъ него отеческія наставле¬ 
нія въ вѣрѣ и благочестіи. Такимъ образомъ 
въ одинъ день пришли къ святому старцу два 
юноши и говорили ему: «скажи намъ, отецъ, 
какъ умерщвлять худыя наклонности и искоре¬ 
нять пагубныя привычки?» На это сказалъ 
Ѳеодоръ одному изъ юношей: «вырви молодое 
дубовое деревцо, которое вонъ тамъ растетъ». 
Юноша сдѣлалъ это немедля, легко, одною ру¬ 
кою, потому что это растеніе имѣло лишь нѣ¬ 
сколько пядей въ вышину. Послѣ этого св. 
старецъ опять сказалъ: «другъ мои, вырви 
вотъ это другое деревцо». Юноша и это сдѣ¬ 
лалъ, но уже съ трудомъ и усиліемъ: деревцо 
было выше и крѣпче перваго. Пустынникъ 
сказалъ въ третій разъ: «пырви, наконецъ, 
вотъ это дерево». Юноша, обнявъ стебель его, 
пытался исполнить повелѣніе старца, но—на- 
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прасно; пришелъ и братъ его, чтобы помочь 
ему, но и обоихъ силы были недостаточны, 
потому что дерево глубоко вросло въ землю и 
вышиною уже было въ ростъ человѣка. Послѣ 
тщетныхъ усиліи обоихъ братьевъ благочести¬ 
вый пустынникъ сказалъ: «послушайте, дѣти 
мои! Злыя склонности и привычки похожи вотъ 
на эти деревья: если склонности и привычки 
недолго еще росли и недавно вкоренились въ 
нашемъ сердцѣ, то одной твердой воли доста¬ 
точно вырвать и истребить ихъ; но если онѣ 
глубоко пустили тамъ свои корни, то уже очень 
трудно и почти невозможно господствовать надъ 
ними*. Итакъ, трудитесь, пока еще есть время, 
доколѣ тяжкая борьба не превышаетъ вашихъ 
силъ. Бодрствуйте и молитесь!» (Изъ «Дост. 
сказ, о подв. СВ. и бл. отцовъ»). 

Примѣръ. 
Разсказъ о силѣ примѣра. 

Невѣрующій и отрицатель всего святого разъ 
шелъ утромъ изъ своего дома. Это было зи¬ 
мой послѣ снѣжной мятели, когда улица за¬ 
несена была снѣгомъ, — и нужно было много 
работать ногами, чтобы проложить себѣ до¬ 
рогу. Вдругъ онъ замѣчаетъ, что и девяти¬ 
лѣтній сынишка, несмотря на глубокій снѣгъ, 
слѣдуетъ за нимъ. «Что ты дѣлаешь,—закри¬ 
чалъ отецъ,—ты не можешь сегодня итти за 
мной». Но мальчикъ отвѣчалъ весело и живо: 
«я ставлю ногу съ точностью въ твои слѣды, 
и мнѣ пдется легко». Ребенокъ и не пред¬ 
чувствовалъ, что этими словами вызвалъ въ 
груди отца цѣлую бурю. «Что, если дитя это 
въ точности пойдетъ по моимъ слѣдамъ,—ду¬ 
малъ отецъ:—куда приведутъ его мои слѣды, 
если онъ пойдетъ за мной, какъ пошелъ нынѣ, 
и куда оба мы придемъ съ сыномъ?» Отъ 
такихъ мыслей отецъ пришелъ въ трепетъ, 
тогда какъ прежде никогда не ощущалъ без¬ 
покойства за свою душу и свой образъ дѣй¬ 
ствій. Закончились эти безпокойные часы тѣмъ, 
что отецъ могъ впослѣдствіи сказать своему 
сыну: «слѣдуй за мною, потому что я слѣдую 
за Христомъ» («Черниг. Еп. Вѣд.» 1883 г., 
№ 8, стр. 452). 

Причащеніе. 

I. Чудеса, бывшія при таинствѣ тѣла и крови 
Христовыхъ. 

1. Въ жизнеописаніи св. Василія Великаго 
пишется: «нѣкоторый богоугодный пресвитеръ, 
именемъ Анастасій, когда совершалъ боже¬ 
ственную службу, то во время освященія 
страшныхъ тайнъ Св. Духъ въ видѣ огнен¬ 
номъ сошелъ и окружилъ Анастасія; это ви¬ 
дѣли не одинъ св. Василій, но и другіе, кото¬ 
рые были достойны сего видѣнія» («Ч.-М.», 
1 янв.). 

2. Историкъ Созоменъ повѣствуетъ: «когда 
св. Златоустъ литургисалъ и раздавалъ вѣрую¬ 
щимъ св. тайны, приступила къ сему нѣкото¬ 
рая женщина, зараженная ересью МакедоніевоГі. 
И какъ только приняла божественное прича¬ 
щеніе съ невѣріемъ, мгновенно часть (тѣла 
Христова) обратилась въ устахъ ея въ камень. 
Женщина, пришедшая въ ужасъ отъ сего пре¬ 
дивнаго чуда, предъ всѣмъ народомъ разсказала 
случившееся съ нею, показывая самый камень, 
и отъ невѣрія обратилась къ правовѣрію» 
(Истор. Созом. КН. 8, гл. 5). 

3. Въ Лимонарѣ пишется: «въ Селевкіи у 
нѣкотораго купца-еретика былъ правовѣрный 
рабъ, который, взявъ св. причащеніе, хранилъ 
его въ ковчежцѣ. Спустя нѣсколько времени, 
узналъ о семъ господинъ его и хотѣлъ сжечь 
св. тайны; но вдругъ всѣ части пречистаго 
тѣла Христова, соблюдаемыя въ ономъ ков¬ 
чежцѣ подъ видомъ хлѣба, произрастили ко¬ 
лосья» («Лимонарь», гл. 79). 

4. Во время Мивы, патріарха цареградскаго, 
нѣкто изъ еврейскихъ отроковъ присоединился 
къ христіанскимъ отрокамъ и принялъ съ ними 
вмѣстѣ св. причащеніе; но, возвратившись въ 
домъ, разсказалъ отцу своему все случившееся. 
Отецъ его воспламенился гнѣвомъ и тотчасъ 
схватилъ сына и бросилъ его въ печь, въ 
которой расплавливалось стекло (ибо отецъ 
его былъ мастеромъ литья стеколъ). Мать, 
ничего не зная, что случилось съ ея сыномъ, 
долго искала его и не могла найти. Въ третій 
день съ плачемъ и рыданіемъ пришла къ своему 
мужу — стекольному мастеру, и вдругъ изъ 
среды раскаленной печи услышала голосъ сво¬ 
его сына. Испугавшись и вмѣстѣ. обрадовав¬ 
шись, матерь съ поспѣшностью приступила къ 
плавильной печи и увидала сына среди горя¬ 
щихъ углей. Вынувъ его изъ огня, спросила: 
какимъ образомъ онъ не сгорѣлъ въ печи? 
Онъ отвѣчалъ: «какая-то жена въ свѣтлой 
одеждѣ часто приходила къ нему, подавая ему 
воду для погашенія горящаго угля, и, когда 
хотѣлъ онъ ѣсть, она давала ему пищу». Это 
чудесное происшествіе пронеслось по всему 
городу. Самъ императоръ Іустинъ (который въ 
это время царствовалъ въ греческой имперіи) 
узналъ о семъ и повелѣлъ крестить сына и 
матерь, а отца, который не захотѣлъ прпнять 
крещенія, приказалъ бросить въ раскаленную 
печь. Это чудо было извѣстно всему міру. О 
немъ пишутъ слѣдующіе церковные историки: 
Евагрій въ кн. 4, въ гл. 24; Евсевій въ кн. 4, 
въ гл. 36; Никифоръ въ кн. 17, въ гл. 25. 

5. Кто причащается тѣла и крови Христо¬ 
вой, тому и злые духи не могутъ причинить 
никакого вреда. Въ одной изъ книгъ церков¬ 
ныхъ упоминается, что одинъ святой спраши¬ 
валъ у злыхъ духовъ: чего они болѣе всего 
боятся въ христіанахъ?—«Того, что вы ѣдите, 
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то есть святого причастія. О, если бы хри¬ 
стіане честно соблюдали то, что они вкушаютъ 
въ причастіи, то они были бы неприступны 
для козней нашихъ». Вотъ какова сила свя¬ 
тыхъ танпъ! («Кормчая», ч. II, гл. 68). 

II. Разсказы о врачующей силѣ св. Христовыхъ 
тайнъ. 

1. Къ преп. Епиктету пресвитеру одинъ знат¬ 
ный вельможа привезъ дочь свою, пятнадцати- 
лЬтнюіо отроковицу, бывшую три года въ раз¬ 
слабленіи, и просилъ его исцѣлить болящую. 
Св. Епиктетъ помолился Богу, помазалъ освя¬ 
щеннымъ елеемъ разслабленную отроковицу,— 
и она тотчасъ встала здоровою. При семъ 
преподобный сказалъ сановнику: «если же¬ 
лаешь, чтобы никакой болѣзни не было въ 
твоемъ домѣ, то въ каждый воскресный день 
пріобщайся съ домашними твоими божествен¬ 
ныхъ тайнъ тѣла и крови Христовой съ чи¬ 
стымъ сердцемъ» («Чет.-Мин.», 7 іюля). 

2. Чрезъ св. тайны Господь подаетъ ыѣмымъ 
глаголаніе. Св. Андрей,- архіепископъ критскій, 
во младенчествѣ до семи лѣтъ былъ нѣмъ, 
но по пріобщеніи съ родителями св. тайнъ 
опъ началъ говорить: такова сила въ святыхъ 
тайнахъ («Чет.-Мин.», 4 іюля). 

3. Чрезъ св. тайны Господь подавалъ прозрѣ¬ 
ніе слѣпымъ. Св. Іоаннъ постникъ, архіепи¬ 
скопъ константиноградскій, положилъ па очи 
одному слѣпому часть тѣла Христова и ска¬ 
залъ: «Исцѣливый слѣпого огь рожденія, Той 
да исцѣлитъ и тя»,—и опъ прозрѣлъ. Такова 
чудная сила св. Христовыхъ тайнъ («Ч.-М.», 
2 сент.). 

4. Дивлюсь величію и животворности боже¬ 
ственныхъ тайнъ!—пишетъ кронштадтскій па¬ 
стырь О. Іоаннъ Сергіевъ.—Старушка, харкав¬ 
шая кровью и обезсилѣвшая совершенно, ничего 
не ѣвшая, отъ причастія св. тайнъ въ тотъ 
же день начала поправляться (см. кп. «Уроки 
благодатной жизни» по руководству кронштадт¬ 
скаго прот. Іоанна Сергіева, стр. 33). 

5. Дѣвушка, совсѣмъ умиравшая, послѣ свя¬ 
тыхъ тайнъ въ тотъ же день начала попра¬ 
вляться, кушать, пить и говорить, между тѣмъ 
какъ она была почти въ безпамятствѣ, мета¬ 
лась сильно и ничего не ѣла, не пила. Слава 
животворящимъ и страшнымъ Твоимъ тайнамъ, 
Господи! (Оттуда жеУ 

6. Нѣкто, бывши смертельно боленъ воспа¬ 
леніемъ желудка девять дней и не получивши 
ни малѣйшаго облегченія отъ медицинскихъ 
пособій, лишь только причастился въ девятый 
день поутру животворящихъ тайнъ,—къ вечеру 
сталъ здоровъ и всталъ съ одра болѣзненнаго. 
Причастился онъ съ твердой вѣрою. Слава 
всемогуществу, благости и благопослушеству 
Твоему, Господи! (Оттуда же). 

Прозорливость. 
Примѣры духовной прозорливости святыхъ. 

1. Преподобный Павеуіъ обнорскій» Въ 
1429 году, въ самый день Богоявленія, уче¬ 
ники, придя къ преп. Павлу Обнорскому 
передъ литургіей, увидали, что онъ вздохнулъ 
и прослезился. Спросили его о причинѣ, и 
прозорливецъ сказалъ: «въ сей день и часъ 
нечестивые татары, взявъ Кострому, предали, 
ее огню и мечу». 
Оказалось, что, дѣйствительно, татары опу¬ 

стошили Кострому 6-го января 1429 года 
(«Ч.-М.», 10 янв.). 

2. Св. Ѳеодосій Великій. Незадолго до своей 
кончины св. Ѳеодосій приказалъ ударить въ 
колоколъ для того, чтобъ собралась братія. 
«Отцы и братія, — сказалъ опъ сошедшимся 
инокамъ, — надобно молиться! Я вижу гнѣвъ 
Божій, который приближается къ восточной 
сторонѣ». 

Чрезъ недѣлю въ обители узнали, что зе¬ 
млетрясеніе разрушило Антіохію въ то самое 
время, когда Ѳеодосій велѣлъ братіи молиться 
(«Ч.-М.» И января). 

3. Св. Антоній Великій. Однажды два инока 
издалека шли посѣтить св. Антонія. Одинъ 
изъ нихъ умеръ отъ жажды, другой же ле¬ 
жалъ на горячемъ пескѣ пустыни, готовый 
умереть. 
Антоній призвалъ къ себѣ двухъ иноковъ, 

бывшихъ при немъ, приказалъ имъ взять воды 
и итти по дорогѣ въ Египетъ. «Одинъ братъ 
шелъ сюда,—сказалъ онъ,—и скончался, а дру¬ 
гой умретъ также, если вы не поспѣшите». 
Монахи пошли и увидѣли въ пустынѣ все 

такъ, какъ говорилъ имъ прозорливецъ. Они 
напоили инока, умиравшаго отъ жажды, а 
другого похоронили. 

Въ другой разъ св. Антоній сидѣлъ на горѣ, 
вперивъ взоръ на небо. 

Опъ увидѣлъ душу, восходящую на небо, и 
ангеловъ, въ веселіи сопровождающихъ душу. 

Онъ помолился, желая уразумѣть видѣніе. 
Незримый голосъ отвѣчалъ на его просьбу: 
«это душа святого пнока Аммонія, жившаго 
въ Натрѣ». 

А Натра отстояла отъ того мѣста, гдѣ жилъ 
Антоній, на тринадцать дней пути. 
Когда чрезъ мѣсяцъ пришла братія изъ На- 

тры, то иноки, жившіе при Антоніи, узнали, 
что Аммоній отошелъ въ вѣчность въ тотъ 
день и часъ, когда было откровеніе Антонію. 

4. Преподобный Авксентій. Однажды ночью, 
затворясь въ своей келліи, св. Авксентій со¬ 
вершалъ обычныя правила. Ученики его и 
прочіе, пришедшіе къ нему, не спали. 
Вдругъ преподобный открылъ окно келліи и 

сказалъ вслухъ трижды; «благословенъ Го¬ 
сподь Богъ». 
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И, тяжело вздохнувъ, онъ склонилъ свою 
голову. Потомъ со слезами воскликнулъ, обра¬ 
тясь къ нимъ: «свѣтило, бывшее на вос¬ 
токѣ, отецъ Симеонъ скончался. Скончался 
великій столпникъ. Непорочная душа его не 
погнушалась пройти мимо меня». 

Слышавшіе это пришли въ трепетъ. 
Замѣтили день и часъ, въ который говорилъ 

преподобный о Спмеопѣ. Впослѣдствіи они 
узнали, что кончина святого Симеона случи¬ 
лась какъ разъ въ это время. 

5. Св. Венедиктъ нурсійскій. Однажды нѣ¬ 
сколько братій опоздали возвратиться въ оби¬ 
тель; они ходили куда-то по дѣламъ мона¬ 
стырскимъ, и на дорогѣ одна благочестивая 
^истіанка угостила иноковъ въ дому своемъ. 
Но уставомъ св. Венедикта было запрещено 
братіямъ на пути, до возвращенія въ обитель, 
вкушать пищу. Иноки хотѣли утаить, что они 
обѣдали на дорогѣ. Но преподобный спросилъ 
ихъ: «гдѣ вы ѣли?» —«Мы нигдѣ не ѣли!» 
отвѣчали иноки. Но преподобный узналъ, гдѣ 
они обѣдали, даже какое ѣли кушанье, и иноки 
съ ужасомъ слышали это и просили прощенія 
(«Ч.-М», 14 марта). 

6. Василій блаженный^ юродивый москов¬ 
скій, Въ одно время царь Іоаннъ Васильевичъ 
пожелалъ построить дворецъ на Воробьевскихъ 
горахъ. Занятый такими мыслями, царь стоялъ 
въ церкви и думалъ, какъ бы начатое въ умѣ 
привести въ дѣйствіе и дворецъ украсить вели¬ 
колѣпнѣе. Во время литургіи вошелъ въ храмъ 
и блаж. Василій; скрывшись отъ лица царскаго, 
онъ сталъ вдалекѣ отъ него, между тѣмъ 
какъ прежде никогда не скрывался отъ царя. 
По окончаніи служенія царь вошелъ въ па¬ 

латы; за нимъ послѣдовалъ и блаж. Василій. 
Когда царь спросилъ его, гдѣ онъ былъ, то 
Василій отвѣчалъ: «тамъ, гдѣ и ты,—у святой 
литургіи». Царь сказалъ ему: «какъ же я не 
видалъ тебя въ церкви?»—«А я тебя видѣлъ,— 
отвѣчалъ блаж. Василій,—и узналъ, гдѣ ты 
истинно былъ, но только не въ храмѣ: ты 
строилъ мысленно дворецъ на Воробьевскихъ 
горахъ». 

Государь сознался, что дѣйствительно зани¬ 
мался этими мыслями во время литургіи, еще 
больше прежняго началъ почитать блаженнаго 
и даже опасаться прозорливца сердецъ и мыс¬ 
лей человѣческихъ. 

7. Преп, Сергій Радонежскій. Св. Стефанъ, 
епископъ пермскій, однажды ѣхалъ изъ своей 
епископіи въ Москву; онъ спѣшилъ къ городу 
и потому въ это время не разсчитывалъ быть 
въ обители св. Сергія. 
Но, бывши противъ монастыря, святитель 

всталъ съ повозки, прочелъ достойно есть и, 
сотворивъ обычную молитву, поклонился заочно 
Сергію преподобному и сказалъ: «миръ тебѣ, 
духовный брагъ!» 

Въ то время св. Сергій былъ за трапезою. 
Разумѣя духомъ привѣтствіе святителя, онъ въ 
ту минуту всталъ изъ-за трапезы и, сотворивъ 
молитву, поклонился святителю, бывшему да¬ 
леко отъ обители, и сказалъ: «радуйся и ты, 
пастырь стада Христова, и миръ Божій да 
пребываетъ съ тобой!» 

Братія удивились и по окончаніи трапезы 
спросили св. Сергія. Онъ сказалъ имъ: «въ 
этотъ часъ епископъ Стефанъ, проѣзжая пу¬ 
темъ къ Москвѣ, сталъ противъ монастыря 
нашего и, поклонившись Св. Троицѣ, благо¬ 
словилъ насъ, грѣшныхъ». 

8. Преподобный Варлаамъ хутынскій. 
Однажды прибылъ къ преподобному Варлааму 
хутынскому князь для молитвы и благосло¬ 
венія; онъ, встрѣчая его, сказалъ: «будь здо¬ 
ровъ, князь, и съ сыномъ своимъ». Удивлен¬ 
ный князь подумалъ, что святой ошибся, но, 
возвратясь домой, убѣдился въ истинѣ словъ 
его, потому что въ его отсутствіе родился отъ 
супруги его сынъ («Ч.-М.», 6 ноября). 

Промыеяъ Божій. 
I. Разсказы о промыслительномъ попеченіи 

Бога о людяхъ. 

1. Однажды приближался праздникъ Свѣтлаго 
Воскресенія Христова, а въ обители преподоб¬ 
наго Пафнутія не было рыбы. Преподобный 
сказалъ печальнымъ инокамъ: «не скорбите 
объ этомъ, братія! Господь утѣшитъ насъ». 
Въ великую субботу пономарь вышелъ къ 
рѣчкѣ зачерпнуть воды и увидалъ въ ней без¬ 
численное множество рыбы. Онъ извѣстилъ объ 
этомъ преподобнаго, который велѣлъ закинуть 
неводъ, и рыбы было наловлено на всю Свя¬ 
тую недѣлю. 

2. Однажды экономъ печерской обители ска¬ 
залъ св. Ѳеодосію, что утромъ имъ не на что 
будетъ купить пищи для братіи. 
Преподобный велѣлъ потерпѣть и помолился 

Господу. И вотъ, въ келлію преподобнаго во¬ 
шелъ свѣтлый юноша, который положилъ на 
столъ золотую гривну. -Св. Ѳеодосій призвалъ 
эконома и вручилъ ему деньги на покупку 
припасовъ. 

3. Великій князь Изяславъ былъ разъ въ 
обители у преподобнаго. Во время вечерни по¬ 
шелъ сильный дождь. Преподобный призвалъ 
ключаря и велѣлъ ему приготовить ужинъ 
для князя. «У насъ нѣть для питья князю 
и прибывшимъ съ нимъ меда», отвѣчалъ 
ключарь. «Иди, по слову моему, во имя Го¬ 
спода нашего, и найдешь медъ!» сказалъ пре¬ 
подобный. 
И ключарь нашелъ цѣлую бочку меда. 
Онъ донесъ о чудѣ преподобному. «Молчи и 

не говори никому!» сказалъ ему преподобный 
(«Ч.-М.», 3 мая). 
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II. Судьбы Божіи неисповѣдимы. 

Судьбы Божіи бездна многа (пс. 35, 7), 
свидѣтельствуетъ слово Божіе. Преподобный 
Антоній Великій однажды, будучи волнуемъ не¬ 
доумѣніями о судьбахъ Божіихъ, вопросилъ Го¬ 
спода такъ: «Господи! для чего одни умираютъ 
въ молодости, а другіе живутъ до глубокой 
старости? Для чего одни бѣдны, а другіе бо¬ 
гаты? Для чего нечестивые богаты, а благо¬ 
честивые бѣдны?» Тогда пришелъ къ нему 
гласъ: «Антоній! себѣ внимай! То суды Божіи, 
и тебѣ нѣтъ пользы испытывать ихъ» (Досто- 
пам. сказ., стр. 3 § 2). 

Проповѣдь — см. выше поученіе. 
0бразеі;ъ глубокаго вниманія къ проповѣди 

слова Божія. 

Св. Ѳекла была дочерью родителей-язычни- 
ковъ и жила въ г. Иконіи во времена святыхъ 
апостоловъ Павла и Варнавы. Увидѣвъ отъ 
нихъ чудесныя дѣйствія, 18-лѣтняя языч¬ 
ница вслушалась въ ихъ ученіе о Христѣ 
Іисусѣ, а когда апостолъ заговорилъ о дѣв¬ 
ствѣ и цѣломудріи, то Ѳекла была до того 
внимательна, что забыла о пищѣ и матери и 
прослушала ученіе о Богѣ трое сутокъ. Послѣ 
этого она твердо увѣровала въ Спасителя и 
посвятила Ему свое дѣвство. За такое внима¬ 
ніе къ проповѣди СВ. Павла и крѣпкую вѣру 
во Христа учитель - апостолъ назвалъ Ѳеклу 
первою своею духовною дочерью. Немного 
спустя, СВ. дѣвица сподобилась быть и перво- 
мученгщею за свою проповѣдь о Христѣ (по 
«Ч.-М.»). 

ПросФора. 
Святость просфоры. 

Преп. Зосима, игуменъ соловецкій, далъ 
нѣкіимъ купцамъ, прибывшимъ на богомолье 
въ монастырь, просфору, но они потеряли ее. 
Одинъ изъ числа братіи монастыря нашелъ ту 
просфору, чудесно сохраненную отъ пса: именно, 
онъ видѣлъ, что песъ покушался схватить ее, 
но не могъ, будучи опаляемъ исходящимъ изъ 
нея огнемъ («Ч.-М.», 17 апрѣля). 
ПРОЩЕНІЕ —см. ОБИДА. 

Путь. 
Путь нашъ не къ смерти, а къ жизни вѣчной. 

Видя, съ какимъ мужествомъ и выносли¬ 
востью терпѣлъ мученія св. Піоній, пресвитеръ 
смирнскій, палачи съ удивленіемъ спрашивали 
его: 

«Ты съ такой радостью выносишь страданія, 
какъ будто тебя ждетъ не смерть, а величай¬ 
шая награда!» 

«А развѣ вы не знаете,—возразилъ имъ 
пресвитеръ,—что христіанскій путь ведетъ не 
къ смерти, а къ жизни вѣчной?» 

Пьянство. 
I. Два благодатныхъ врачевства отъ пьянства. 

Чтеніе слова Божія и усердныя молитвы къ 
Господу Іисусу Христу — вотъ благодатныя 
средства противъ пьянства. Приведемъ раз¬ 
сказы, показывающіе дѣйствительность этихъ 
благодатныхъ средствъ. 

1. «Былъ у меня одинъ прихожанинъ, стра¬ 
давшій много лѣтъ отъ запоя,—разсказывалъ 
одинъ священникъ;—сколько горя его семья 
терпѣла, сколько разъ самъ онъ съ клятвою 
давалъ обѣщаніе не пить больше водки, но все 
было напрасно: онъ продолжалъ пить и буя¬ 
нить... 

«Разъ жена его купила гдѣ-то за одну ко¬ 
пейку листъ, въ которомъ былъ напечатанъ 
разсказъ о томъ, какъ одинъ офицеръ изба¬ 
вился отъ запоя, читая по одной главѣ изъ 
евангелія.^ какъ только его начинала томить 
жажда къ купила и дала мужу про¬ 
читать. Сѣмя доброе запало въ его сердце: 
бѣднякъ сталъ поступать по примѣру того 
офицера... И что же? Съ каждымъ днемъ все 
рѣже и рѣже стало являться у него побу¬ 
жденіе къ вину, и онъ, чгтая благодатное 
слово Божіе., совсѣмъ исцѣлился отъ запоя» 
(изъ «Троиц, листк.»). 

2. «Въ одномъ селѣ на фабрикѣ былъ одинъ 
мастеровой, очень искусный въ своемъ дѣлѣ, 
добрый и дорогой мастеръ, но, къ несчастію, 
запивалъ, да и часто. Одинъ богобоязненный 
человѣкъ посовѣтовалъ ему, чтобы онъ, когда 
захочется ему пить вина, произносилъ про 
себя молитву Іисусову: «Господи, Іисусе Христе, 
Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго», 33 раза, 
по числу тридцати-трехлѣтней земной жизни 
Іисуса Христа. Мастеровой послушался, сталъ 
это исполнять—и скоро совершенно пересталъ 
пить. Да еще что же? Чрезъ три года ушелъ 
въ монастырь» («Душеп. чт.», янв., 1864 г.). 

II. Пьющій безъ просыпа угождаетъ діаволу и 
глубоко оскорбляетъ своего ангела-хранителя. 

1. Діаволъ, повѣствуется въ прологѣ, радуясь 
(глядя на пьяницъ), говоритъ: «никогда и ни 
о чемъ я такъ не веселюсь и не радуюсь, 
какъ о пьяныхъ христіанахъ, потому что въ 
пьяницахъ полная моя воля; для меня цьяницы 
лучше поганыхъ: поганыхъ можетъ Богъ очи¬ 
стить, а пьяныхъ непавидитъ и гнушается. 
Пьяные — мои, трезвые — Божіи. Идите же, 
сказалъ послѣ этого діаволъ бѣсамъ, —идите и 
научайте христіанъ на пьянство и на всю волю 
моего хотѣнія» (Прологъ 7 апрѣля). 

2. А какъ оскорбляетъ пьяница своего ан¬ 
гела-хранителя, такъ это и описать трудно. 
«Пьянствомъ,—говоритъ препод. Ѳеодосій пе¬ 
черскій,—отгоняемъ отъ себя ангела-хранителя 
и привлекаемъ къ себѣ злого бѣса: чрезъ 
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пьянство... приближаемся къ аду, не имѣя въ. 
устахъ своихъ слова Божія чрезъ пьянственпую 
гниль». Такимъ образомъ, удаляясь отъ аетела- 
хранителя, пьяница поступаетъ во власть са¬ 
таны. Теперь сатана начинаетъ разжигать въ| 
человѣкѣ всѣ нечистыя страсти. Горе, гово¬ 
ритъ писаніе, тіьмъ, которые съ ранняго утра 
ищутъ сикеры (такъ евреи называли всякій 
напитокъ, который можетъ произвести опья¬ 
неніе) и до поздняго вечера разгорячаютъ себя 
виномъ! Горе тѣмъ^ которые храбры питъ 
вино и сильны приготовлять крѣпкій напи¬ 
токъ (Ис. V, И и 22). 

ІІ(. Каждый упивающійся виномъ есть 
самоубійца. 

Всякому изъ насъ извѣстно, какъ пьяницы 
скоро ослабѣваютъ въ силахъ, таютъ, какъ 
воскъ, подвергаются болѣзнямъ и, наконецъ, 
неожиданной смерти. Но здѣсь еще не такъ 
видно ихъ самоубійство. Мы объяснимъ это 
сравненіемъ: жизнь паша совершенно подобна 
зажженной лампадѣ; каждая лампада имѣетъ 
опредѣленную мѣру масла, которое должно го¬ 
рѣть опредѣленное время; равно и каждый 
человѣкъ'имѣетъ опредѣленное количество жиз¬ 
неннаго запаса, который долженъ продолжаться 
въ немъ на опредѣленные годы. Какъ лампада 
можетъ истощить свое масло прежде времени, 
когда вмѣсто одного будетъ горѣть двумя или 
тремя фитилями, такъ и человѣческая жизнь 
можетъ быть скоро истощена, когда жизненный 
елей будетъ горѣть двойнымъ илп тройнымъ 
пламенемъ. Оттого вмѣсто жизненной теплоты 
пьяный чувствуетъ въ себѣ жгучее пламя, 
вмѣсто свѣта — ослѣпленіе ума и сердца, вмѣ¬ 
сто тихой радости — буйное и дикое веселье. | 
Оттого онъ такъ же скоро умираетъ, какъ сго¬ 
раетъ лампада, зажженная многими фитилями, и 
не доживаетъ часто до половины назначеннаго 
ему Богомъ предгьла. Такая трата или расто¬ 
ченіе жизни не есть ли явное самоубійство? 

Пѣніе церковное. 
I. Небесная награда поющимъ въ церкви. 
1. Въ житіи преподобнаго Аѳанасія аѳонскаго 

пишется слѣдующее: «Одинъ изъ учениковъ 
Аѳанасія, Матѳей, разъ во время утрени уви¬ 

далъ, что въ церковь вошла нѣкая жена (Преев. 
Богородица), облеченная небесною славою и че¬ 
стію, съ двумя, въ бѣлыхъ какъ свѣтъ оде¬ 
ждахъ, юношами, изъ которыхъ одинъ держалъ 
горящую свѣчу и освѣщалъ ей путь, идя предъ 
нею какъ рабъ, а другой слѣдовалъ за нею, 
и оба относились къ ней съ великимъ благо¬ 
говѣніемъ. Когда эти необыкновенные посѣти¬ 
тели стали осматривать всѣхъ присутствующихъ 
въ церкви, чудная та жена раздѣляла всей 
братіи дары: тѣмъ, которые были на клиро¬ 
сахъ, она давала каждому по золотой монетѣ, 
а находившимся въ притворѣ—по 6 сребрени¬ 
ковъ всякому; нѣкоторымъ же изъ братіи 
дала даже по б золотыхъ монетъ. Самъ же 
благоговѣйный Матѳей получилъ лишь 6 сере¬ 
бряныхъ монетъ, ибо онъ стоялъ въ притворѣ. 
Лишь только кончилось это видѣніе, онъ тот¬ 
часъ пошелъ на клиросъ, возвѣстилъ о немъ 
отцу своему и просилъ у него позволенія 
помѣститься въ ликѣ поющихъ» (Пат. ч., I, 
стр. 98). 

2. Подобное сему чудо находимъ и въ жизни 
преподобнаго Іоанна Кукузеля (пам. 1 окт.). 
Разъ, пропѣвши въ субботу акаѳистъ послѣ 
бдѣнія, сѣлъ Іоаннъ въ форму (такъ назы¬ 
ваются братскія сѣдалища) напротивъ иконы 
Богоматери, предъ которою читался акаѳистч,, 
и тонкій сонъ упокоилъ утомившіяся его чув¬ 
ства. «Радуйся, Іоаннъ!» вдругъ произнесъ 
кроткій голосъ. Іоаннъ смотритъ... Въ сіяніи 
небеснаго свѣта стояла предъ нимъ Богоматерь. 
«Пой и не переставай пѣть», продолжала Она, 
«Я за это не оставлю тебя». При этихъ сло¬ 
вахъ Богоматерь положила въ руку Іоанну 
червонецъ и стала невидима. Іоаннъ проснулся, 
и видитъ, что дѣйствительно въ правой рукѣ 
его лежитъ червонецъ (златница). Слезы ис¬ 
кренней признательности потекли изъ очей 
пѣвца: онъ заплакалъ и благословилъ неизре¬ 
ченную милость и благоволеніе къ нему Царицы 
небесной. Червонецъ былъ привѣшенъ къ 
Богоматерней иконѣ, предъ которою пѣлъ 
Іоаннъ и удостоился явленія небеснаго, и по¬ 
разительныя чудеса совершались отъ иконы и 
отъ самой златницы. Съ тѣхъ поръ Іоаннъ 
усерднѣе прежняго началъ проходить клиросное 
свое послушаніе (Пат., ч. I, стр. 186—187). 

р. 
Работа —см. еще трудолюбіе. 

Чѣмъ тяжелѣе работа, тѣмъ сильнѣе хочется 
отдыха. 

Чѣмъ безпросвЬтнѣе трудовая жизнь, тѣмъ 
мучительнѣе чувствуется нужда хоть въ ко¬ 
роткихъ часахъ радости. Машина и та тре¬ 
буетъ чистки; ось, если ее не смазывать, на¬ 
чинаетъ скрипѣть, а потомъ и разгорается. 

Въ египетской пустынѣ въ первые вѣка 
христіанства была обитель, ипоки которой 
были извѣстны своимъ благочестіемъ, боль¬ 
шимъ молитвеннымъ усердіемъ. Нѣкій юноша 
пошелъ павѣстить обитель, посмотрѣть на 
молитву отшельниковъ. 
Пришелъ на мѣсто подъ вечеръ. Солнце 

садилось. Небо было облито багрянцемъ. Тихій 
вечеръ спускался на землю. Иноки сидѣли за 
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оградой среди цвѣтовъ и мирно бесѣдовали, 
вдыхая прохладу послѣ палящаго дневного 
зноя. Пришлецъ изумился отдыху иноковъ п 
съ горечью сталъ имъ пенять. Настоятель, 
великій подвижникъ, выслушалъ спокойно и 
потомі привѣтливо сказалъ: 

«Добрьій юноша, не суди о насъ поспѣшно 
по часу отдыха. Поживи у насъ, посмотри 
наши долгія ночныя моленія, нащъ тяжелый 
трудъ въ полдневный жгучій зной, и тогда 
говори. А что ты теперь засталъ насъ за 
отдыхомъ среди этой благодати, такъ знай, 
что никакой лукъ вѣдь не бываетъ постоянно 
съ натянутой тетивой. Тетиву натягиваютъ, 
когда пускаютъ съ нея стрѣлу, а потомъ ее 
ослабляютъ, иначе она ие выдержитъ: или 
лопнетъ, или растянется и станетъ негодной. 
Такъ и душа человѣка. Она не можетъ быть 
въ одномъ постоянномъ напряженіи; ей нужна 
перемѣна, необходимъ отдыхъ». 
Необходимъ отдыхъ и тысячамъ тружени¬ 

ковъ на фабрикахъ, заводахъ, въ мастерскихъ. 
Теперь у нихъ, кромѣ трактира, нѣтъ развле¬ 
ченій. Они и идутъ туда толпой. Дайте имъ 
что-нибудь другое, болѣе разумное и- интерес¬ 
ное, и они забудутъ' дорогу въ дома нетрезво¬ 
сти. Когда люди голодаютъ, они ѣдятъ коренья, 
древесную кору, солому, мохъ; случается, 
развариваютъ и жуютъ кожаную обувь. Если 
дать такому голодному свѣжую пищу, чистый 
хлѣбъ, конечно, его не потянетъ къ кормамъ, 
годнымъ лишь для скотины. То же и съ празд¬ 
ничнымъ отдыхомъ простолюдина, мастерового, 
фабричнаго рабочаго. 

Радость. 
I. Духовная радость. 

По увѣренію Палладія еленопольскаго, въ 
обители аввы Аполлоса было братій до пяти¬ 
сотъ, и они всѣ всегда радовались, несмотря 
па великія пустынныя лишенія, и радовались 
такою радостію, что пикто здѣсь йа землѣ 
не укажетъ такой радости и веселія тѣлес¬ 
наго. Между ними никого не было скуч¬ 
наго и печальнаго, и авва Аполлосъ обычно 
говаривалъ: не должно на пути спасенія 
скорбгьшь тѣмъ^ которые имѣютъ наслѣдо¬ 
вать царство небесное; пусть стенаютъ языч¬ 
ники, пусть плачутъ іудеи, пусть скорбятъ 
грѣшники, а идущіе правымъ путемъ должны 
радоваться (Лавсаикъ, 47, стр. 168). 

И. Радость по поводу скорбей. 
Нѣкоторый братъ тѣмъ былъ веселѣе ду¬ 

хомъ, чѣмъ болѣе безчестили его и насмѣха¬ 
лись надъ нимъ. Онъ говорилъ: <безчестящіе 
насъ и насмѣхающіеся надъ нами доставляютъ 
намъ средства къ преуспѣянію, а похваляющіе 
насъ вредятъ душамъ нашимъ» («Отечп.» еп. 
Игнатія). 

III. Радость святыхъ при переходѣ въ жизнь 
вѣчную. 

Св. Игнатій Богоносецъ, осужденный на 
страданія, говоритъ: «прекрасно мнѣ зака¬ 
титься отъ міра къ Богу, чтобы въ Немъ мнѣ 
возсіять... Пустите меня къ чистому свѣту: 
явившись туда, я буду человѣкомъ Божіимъ» ^). 
Преп. Пафнутій боровскій лежалъ па смерт¬ 

номъ одрѣ и въ ожиданіи блаженной кончины 
пѣлъ погребальныя пѣсни до той самой ми¬ 
нуты, пока смерть не сомкнула устъ его *). 

Весело было Аѳанасію аѳонскому сомкнуть 
глаза на вѣки съ послѣдними словами радости: 
«слава Тебѣ, Боже, слава Тебѣ, Боже» ®). 
Радостно было препод. Даніилу столпнику 

привѣтствовать пришедшихъ за нимъ проро¬ 
ковъ, апостоловъ, мучениковъ и другихъ свя¬ 
тыхъ *) и препод. Нифонту зрѣть въ минуту 
кончины не только всѣхъ небожителей, но и 
Самую Пречистую Матерь Божію ‘^). Весело 
было и препод. Макарію египетскому разстаться 
съ жизнію въ присутствіи ангеловъ и сказать: 
«Господи! въ руцѣ Твои предаю духъ мой» ®). 
Какъ имъ бьіло не радоваться?.. Кончились 
для нихъ дни въ юдоли плача и воздыханій, 
и открывается обитель свѣта и радости; кон¬ 
чилось время, наступаетъ вѣчность; кончились 
подвиги и труды, предлежатъ вѣнцы и на¬ 
грады; кончилась брань, наступаетъ миръ ^). 

Разговоръ. 

Душеспасительное дѣйствіе благочестивыхъ 
разговоровъ. 

а) Прежде всего нужно указать на бесѣду 
Господа нашего I. Христа съ самарянкою, ко¬ 
торая не только обратилась, послѣ того, ко 
Христу, но и жителей г. Самаріи побудила съ 
любовію слушать ученіе I. Христа іі сдѣлаться 
послѣдователями Его. 

б) Душеспасительные разговоры препод. Вп- 
талія извлекали изъ глубины нравственнаго 
паденія многихъ женщинъ. 

в) Св. подвижники не находили лучшихъ 
средствъ къ пріобрѣтенію страха Божія,—этого 
основанія благочестія,—какъ жить и говорить 
съ людьми боящимися Бога. 

Писанія мужей апост. въ русск. перѳв. прот. 
П. А. Преображенскаго, стр. 404, 407. 

*) «Четьи-Минеи» 1 мая. 
Тамъ же б іюля. 

*) Тамъ же 11 декабря. 
Гамъ же 23 декабря. 
Тамъ же 19 января. 
Завіѣчательно: мі^огіе больные предъ смертію, 

находясь въ безсознательномъ или полусознатель¬ 
номъ состояніи, торопливо собираются какъ будто 
куда-то въ путь: то натягиваютъ на себя одежду, 
стараясь какъ будто встать съ постели и итти куда- 
то, то. въ бреду прямо просятся и рвутся куда-то 
домой (см. КН. «Утѣш. въ смерти», еп. Гермогена, 
изд. 7, стр. 30). 
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г) Блаженный Августинъ долго былъ удер¬ 
живаемъ въ узахъ жизни не духовной, хотя 
зналъ и о духовной и желалъ ея. Что же 
помогло ему разорвать эти узы? Слышанный 
имъ разсказъ о просіянш благодатію св. Анто¬ 
нія Великаго, человѣка неученаго и изъ про¬ 
стого званія. Услышавъ это, онъ воззвалъ: 
«се, простецы упреждаютъ насъ, оставляя 
насъ позади со всею нашею ученостію и всѣмъ 
значеніемъ среди людей». И съ этой ми¬ 
нуты переломилъ себя, и съ жаромъ пошелъ 
тѣмъ же путемъ, какимъ текъ св. Антоній 
(см. объ этомъ въ КН. «Что есть дух. жизнь» 
еп. Ѳеофана, стр. ИЗ). 

рай. 
I. Путь въ рай есть путь скорбный, и другого 

пути нѣтъ въ него. 
Входитъ въ рай только тотъ, кто съ терпѣ¬ 

ніемъ и безъ ропота, ради Бога, перенесетъ 
всѣ скорби мірскія я этими добродѣтелями — 
терпѣніемъ и безропотностью—діавола, загра¬ 
ждающаго путь въ рай, побѣдитъ. Вотъ два 
примѣра, объясняющіе эту истину. 

1. Когда св. мученица Перпетуя, отвергши 
идольское нечестіе, увѣровала во Христа и 
крестилась, тогда она имѣла слѣдующее видѣ¬ 
ніе: узрѣла она златую лѣстницу, которая про¬ 
стиралась отъ земли до неба, по обѣимъ сто¬ 
ронамъ лѣстницы лежало множество желѣзнаго 
оружія: мечей, ножей, бритвъ, копій, крюковъ, 
гвоздей и другихъ орудій казни; подъ лѣстни¬ 
цею же на первой ступени ея былъ огромный, 
пресмыкавшійся змій, не допускавшій къ лѣст¬ 
ницѣ желавшихъ входить по ней. Но вотъ 
является одинъ изъ крестившихся вмѣстѣ съ 
Перпетуей—святой юноша, по имени Сатиръ, 
не обращаетъ никакого вниманія на змія, смѣло 
идетъ вверхъ по лѣстницѣ и достигаетъ вер¬ 
шины ея. Сверху Сатиръ сказалъ Перпетуѣ: 
«Перпетуя, я жду тебя; но остерегайся, чтобы 
не ужалилъ тебя змій». Перпетуя отвѣчала: 
«надѣясь на помощь Господа I. Христа, я не 
боюсь змія!» И съ этими словами смѣло стала 
на голову змія, затѣмъ стала восходить по 
лѣстницѣ и, когда достигла вершины ея, уви¬ 
дѣла прекрасныя селенія райскія и множество 
людей, бывшихъ въ нихъ. Этимъ видѣніе кон¬ 
чилось, и Перпетуя убѣрлась изъ него, что 
на землѣ ее ждутъ одни лишь скорби и стра¬ 
данія. И въ убѣжденіи своемъ она не обману¬ 
лась, ибо сначала претерпѣла узы и темницу, 
а за ними приняла и мученическую смерть за 
Христа Г«Ч. М.», 1 февр.). 

2. Другой примѣръ: разъ св. Андрей, Хри¬ 
ста ради юродивый, увидѣлъ себя въ чертогахъ 
райскихъ предъ Царемъ. Царь далъ ему вку¬ 
сить сначала нѣчто весьма горькое и сказалъ: 
«таковъ скорбный путь служащихъ Мцѣ въ 
настоящей жизни»! потомъ подалъ другую снѣдь 

слаще манны, сказавъ: «такова пища Моимъ 
служителямъ, претерпѣвшимъ все до конца!» 

II. Откровеніе Божіе о вѣчномъ блаженствѣ 
праведниковъ. 

1. Кто между святыми, живя на землѣ, 
ближе всѣхъ находился къ вѣчному блажен¬ 
ству, какъ не Божія Матерь? И вотъ, когда 
Она, умирая, прощалась съ каждымъ изъ св. 
апостоловъ, которые чудеснымъ образомъ со¬ 
брались на погребеніе Ея, когда, значитъ, имѣла 
уже лицомъ къ лицу блаженную вѣчность, 
уготованную праведникамъ, — въ самыхъ тро¬ 
гательныхъ словахъ выразила апостоламъ, что 
желаетъ имъ вѣчнаго блаженства, а о Себѣ 
Самой произнесла: «помяни Мя, Господи, въ 
безконечномъ царствѣ Твоемъ!» 
Бзирая на пресвѣтлое лицо дражайшаго Сына 

Своего и Господа, явившагося во славѣ пріять 
душу Матери Сівоей, Пресвятая Дѣва Богоро¬ 
дица безо всякаго тѣлеснаго страданія, какъ 
бы засыпая^ предала въ руцѣ Его пречистую 
Свою душу. Лицо Богоматери, освященное 
«добротою Божества», сіяло славою божест¬ 
веннаго дѣвства (служба 14 авг., канонъ п. 
8, троп. 2), отъ тѣла разливалось дивное 
благоуханіе. 
Въ день погребенія, вечеромъ св. апостолы 

были удивлены явленіемъ имъ Царицы небес¬ 
ной, Которую узрѣли стоящею на воздухѣ, 
окруженною ангельскими силами и сіяющею 
неизреченною славою. Она сказала имъ: «ра¬ 
дуйтесь: Я съ вами есмь во вся дни!» Это 
явленіе такъ обрадовало св. апостоловъ и быв¬ 
шихъ съ ними, что они всѣ воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, помогай намъ!» Послѣ 
этого не оставалось никакого сомнѣнія, что 
гробъ Пресвятой Дѣвы сдѣлался Лѣствицею къ 
небеси (служб. 15 августа, веч., стихъ «на 
Господи воззвахъ»). («Четьи-Минеи», 15 авг.). 

2. Преподобный Маркъ, подвижникъ ІУ вѣка 
и первыхъ лѣтъ въ У, говоритъ о рухъ от¬ 
кровеніяхъ одному святому, которыя, безъ со¬ 
мнѣнія, предызображали вѣчную участь пра¬ 
ведниковъ. Въ первый разъ святой видѣлъ, 
что къ нему были принесены во время его 
молитвы три хлѣба; «чѣмъ болѣе онъ вкушалъ 
(эти хлѣбы), тѣмъ болѣе они увеличивались». 
(Не предзнаменованіе ли это неистощимыхъ 
наслажденій на томъ свѣтѣ, которыхъ удосто¬ 
ятся праведники?) Въ другой разъ святой уви¬ 
дѣлъ самого себя въ свѣтломъ одѣяніи по 
примѣру одеждъ Іисуса Христа на Ѳаворѣ,—и 
ужаснулся отъ радости. (Въ «словѣ девятомъ 
о трезвеніи»). 

3. Вотъ еще изображеніе райскаго жилища, 
находимое въ жизнеописаніи препод. отцовъ, 
Варлаама и Іоасафа. Одинъ изъ подвижниковъ, 
удостоенныхъ видѣнія жилища, уготованнаго 
святымъ, изображаетъ его такъ. Онъ видѣлъ 
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иоле великое, украшенное прекрасными и бла¬ 
гоуханными цвѣтами. «Идѣже видѣ сады вся¬ 
ческія многоразличныя и красныя, имущія 
многія плоды странныя и дивныя, ихже бѣ 
видѣніе сладко, и еже вкусити вожделѣнно, 
листвіе же древесъ тѣхъ весело шумяше отъ 
вѣтра нѣкоего тонка, и тихо движущись, не 
сытное испущаше благоуханіе. Подъ таковыми 
древесы стояху престоли отъ злата чиста и 
камней честныхъ, и маргаритовъ многоцѣнныхъ, 
устроени свѣтло, и лучи велія изъ себя испу- 
щающія, одры же златые многоразличными нѣ- 
кіими покровы постланы; ихже доброта и свѣт¬ 
лость всяко сказаніе превосходитъ; воды же 
течаху посреде чисты и благозрачны зѣло, и 
самое веселящеся видѣніе. Чрезъ чудное убо 
то и великое поле страшпіи опіи мужіе про- 
ведше того, введоша его во градъ неизречен¬ 
ною свѣтлостію сіяющь, стѣны имущъ отъ 
злата чиста и отъ каменей многоцѣнныхъ, ихже 
никтоже видѣ николиже: столпы и врата отъ 
единаго бисера, и кто изречетъ доброту и 
свѣтлость града онаго? Свѣтъ бо свыше чи¬ 
стыми лучами сіяющь вся стогны его испол- 
няше, и крилатіи воины нѣціи, свѣтли суще 
во градѣ томъ прохождахуся, пѣсни поюще 
пресладкія, ихже николиже слыша человѣческое 
ухо, и слыша гласъ глаголющъ: се покой 
праведныхъ, се веселіе угодившихъ въ животѣ 
своемъ Господу» («Четьи-Минеи», 19 ноября, 
житіе препод. отецъ Варлаама и Іоасафа). 

4. Самаго же продолжительнаго по времени 
и, слѣдовательно, самаго отчетливаго видѣнія 
блаженной участи въ томъ свѣтѣ праведниковъ 
удостоился СВ. Андрей, Христа ради юроди¬ 
вый, — тотъ самый, который видѣлъ въ храмѣ 
Влахернскомъ «покровъ Божіей Матери», празд¬ 
нуемый всею вселенскою церковью. Андрей 
жилъ (въ Константинополѣ) въ половинѣ V 
вѣка. Жизнь его, кстати сказать, описалъ са¬ 
мый близкій къ нему человѣкъ, — духовникъ 
его, священникъ Никифоръ. Жизнеописатель 
слышалъ о немъ еще и то, чего самъ лично 
не зналъ, отъ другого ближайшаго къ нему 
лица — Епифанія. (А это былъ ученикъ Ан¬ 
дрея, видѣвшій вмѣстѣ съ нимъ чудное откро¬ 
веніе въ храмѣ, вцослѣдствіи же патріархъ 
Цареграда.). Епифаній въ иночествѣ сталъ быть 
подъ именемъ Поліевкта (пам. его въ греческ. 
мин. 5 февр.). 

Св. Андрей разсказалъ другу своему, іерею 
Никифору, объ этомъ видѣніи слѣдующее: «я 
увидѣлъ себя въ раю прекрасномъ и удиви¬ 
тельнѣйшемъ и, восхищаясь духомъ, размыш¬ 
лялъ: что это?.. Знаю, что живу въ Констан¬ 
тинополѣ : какъ же очутился здѣсь—^понять не 
могу. Я видѣлъ себя облеченнымъ въ самое 
свѣтлое одѣяніе, капъ бы истканное изъ мол¬ 
ній; вѣнецъ былъ на главѣ моей, сплетенный 
изъ дивно-прекрасныхъ (въ подлинникѣ: вели- 

Рас- 

кпхъ) цвѣтовъ, и я былъ опоясанъ поясомъ 
царскимъ. Радуясь этой красотѣ, дивясь умомъ 
и сердцемъ несказанному благолѣпію Божія 
рая, я ходилъ по немъ и веселился. Тамъ были 
многіе сады съ высокими деревьями; они ко¬ 
лебались вершинами своими и увеселяли зрѣ¬ 
ніе; отъ вѣтвей ихъ исходило великое благо¬ 
уханіе. Одни изъ деревьевъ непрестанно пвѣли, 
другія украшались златовидными листьями, 
иныя имѣли на себѣ различные плоды неска¬ 
занной красоты и пріятности. Невозможно тѣхъ 
деревъ уподобить ни одному дереву земному: 
Божія рука, а не человѣческая насадила ихъ. 
Птицъ въ этихъ садахъ было безчисленное 
множество: иныя изъ нихъ были съ златовид¬ 
ными крыльями, другія—бѣлыя какъ снѣгъ, а 
иныя—разнообразно испещренныя: онѣ сидѣли 
на вѣтвяхъ разныхъ деревъ и пѣли прекрасно; 
отъ сладкаго пѣнія ихъ я не помнилъ себя,— 
такъ услаждалось мое сердце, и,казалось мнѣ, 
что голосъ пѣнія ихъ досягалъ до высоты не¬ 
бесной. Стояли тѣ прекрасные сады рядами, 
какъ бы полкъ противъ полка. Въ то время, 
какъ я ходилъ между ними въ веселіи сердца, 
увидѣлъ рѣку великую, текущую посреди ихъ 
и ихъ напояющую. На другомъ берегу рѣки 
былъ виноградникъ, котораго лозы, украшен¬ 
ныя златыми листьями и златовидными гроз- 
діями, широко раскидывались. Дышали тамъ 
отъ четырехъ странъ вѣтры тихіе и благоуха¬ 
ющіе; отъ ихъ дыханія колебались сады и 
производили дивный шумъ листьями своими». 
(Житіе СВ. Андрея. «Чет.-Мин.» 2-го октяб.). 

Раскольникъ. 
I. Вразумленіе раскольникамъ, кои отдѣляются 
отъ единства съ церковью изъ-за исправленія 

книгъ. 

Св. Алексій, митрополитъ московскій, про¬ 
славленный Богомъ, нетлѣнныя мощи коего 
почиваютъ въ Москвѣ, въ Чудовомъ монастырѣ, 
самъ занимался сличеніемъ славянскаго новаго 
завѣта съ греческимъ, дѣлалъ въ немъ испра¬ 
вленія, и памятникомъ его труда сохранилось 
его подлинное рукописаніе на принадлежавшемъ 
ему новомъ завѣгЁ... Если бы дѣло исправле¬ 
нія богослужебныхъ книгъ было такою тяжкою 
виною, что оно, по суемудрому понятію рас- 
колоу Чите лей, могло служить причиною пре¬ 
кращенія благодати священства въ церкви, то 
какъ святой Алексій могъ быть еще при жизни 
облагодатствованъ Богомъ и по смерти ^о- 
славленъ нетлѣніемъ и многими чудотвореніями 
отъ гроба его?.. (Житіе св. Алексія, митропо¬ 
лита московскаго). 

II. Наказаніе раскольника святителемъ Дими¬ 
тріемъ ростовскимъ. 

«Разъ я далъ, — доносилъ преосвященному 
Герасиму ревнитель православнаго ученія среди 
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раскольниковъ Русановъ, — книгу «Розыскъ» 
свят. Христова Димитрія, ростовскаго чудо¬ 
творца, одному православному читателю, Лон¬ 
гину Паничеву. Лонгинъ въ своемъ домѣ, при 
своихъ родителяхъ и родственникахъ, съ лю¬ 
бовью читалъ эту книгу. Вдругъ явился къ 
нему расколоучитель и кощунъ надъ нами, 
православными, Луппъ. Взявъ у читавшаго 
эту книгу и раскрывъ ее, онъ нашелъ въ 
ней изображеніе св. святителя и чудотворца 
Димитрія съ поднятою рукою, благословляющею 
имепословнымъ перстосложеніемъ. Раскольниче¬ 
скій уставщикъ, Луппъ по этому случаю на¬ 
чалъ всячески кощунствовать какъ надъ кни¬ 
гою, такъ и надъ изображеніемъ святихеля. 
Указывая на изображеніе, онъ, между прочимъ, 
говорилъ: «кто это такой поднялъ руку и 
шастопырилъ пстсты? Алп хочетъ ударить?» 
Православный Лонгинъ сказалъ раскольнику: 
«берегись! сей святитель и при жизни своей 
на землѣ не любилъ раскольниковъ». И что 
же? Съ этой же самой мшіуты приключилась 
раскольнику болѣзнь, и едва-едва онъ могъ 
дойти до своего дома, а чрезъ недѣлю и умеръ 
(«Моек. Епар. Вѣд.», 1869 г., № 40). 

Ревность по вѣрѣ. 
Св. пророкъ Божій Илія, какъ ревнитель славы 

Божіей. 
Въ то время, когда жилъ св. пророкъ Илія,: 

среди народа Божія (т.-е. израильскаго или 
еврейскаго) распространились идолопоклонство 
и великоё -нечестіе. Много Илія боролся съ 
нечестивцами; но, видя, что нечестивцы ие 
исправляются, что нечестіе хосподствуетъ даже 
йа царскомъ престолѣ, онъ ушелъ далеко въ 
пустыню, сѣлъ тамъ подъ однимъ кустомъ и 
воззвалъ къ Богу: «возьми отъ меня душу 
мою. Господи! Возревновалъ я о Господѣ, 
Богѣ Вседержителѣ; ибо сыны израилевы оста¬ 
вили завѣтъ Твой, разрушили Твои жертвен¬ 
ники и пророковъ Твоихъ убили мечомъ». 
Этими словами Илія проситъ себѣ у Бога 
смертй. Почему? Не потому, чтобы опротивѣла 
ему жпзнь, а потому, что вокругъ него го¬ 
сподствовало нечестіе между людьми,—потому, 
что, сильно ревнуя по благочестіи, онъ не могъ 
сносить людскихъ грѣховъ. Какимъ благород¬ 
нымъ и какимъ великимъ кажется намъ въ 
этомъ случаѣ пророкъ Илія! Какъ много гово¬ 
рить онъ намъ этими словами! 
А мы?.. Мы живемъ себѣ среди неправдъ и 

беззаконій человѣческихъ — и душа наша ни¬ 
сколько не возмущается ими. Видя вокругъ 
себя благочестіе и распространеніе царства 
Божія, мы не радуемся и пе ликуемъ въ глу¬ 
бинѣ души своей, и, видя вокругъ себя нече¬ 
стіе, мы не печалимся и не. скорбимъ въ душѣ 
своей. Гдѣ же ревность паша по Богѣ и по 
благочестію? Встрѣтившись съ благочестивымъ 
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человѣкомъ, мы не благоговѣемъ предъ нимъ 
и не благодаримъ Бога, показавшаго намъ об¬ 
разецъ святой жизни, и, встрѣтившись съ не¬ 
честивымъ человѣкомъ, мы не чувствуемъ 
въ себѣ отвращенія отъ его пороковъ и не 
молимъ Бога объ исправленіи его. 

Родители. 
I. Примѣры почитанія родителей. 

1. Исаакъ изъ послушанія къ отцу охотно 
позволилъ ему связать себя и тёМъ показалъ, 
что онъ лучше желаетъ умереть отъ руки отца, 
чѣмъ врспротивиться его волѣ. 

2. Такъ и Соломонъ, когда вошла къ нему 
мать его Вирсавія, а онъ сидѣлъ въ это время 
на престолѣ, всталъ предъ нею и поклонился 
ей, и поставили престолъ для матери царя. 
И, конечно, вы знаете, какъ Господь благосло¬ 
вилъ и того, и другого и какими милостями 
осыйалъ ихъ. Почитайте же всѣмъ сердцемъ 
и вы отца своего и пе забывайте своей матери. 

3. Св. Іоаннъ Златоустъ еще съ отроческихъ 
лѣтъ намѣренъ былъ оставить домъ родитель¬ 
скій и съ однимъ изъ друзей своихъ, св. Ва¬ 
силіемъ (Великимъ), доводить жизнь пустын¬ 
ную и уединенную. Какъ скоро узнала объ 
этомъ мать его Анѳуса, то взяла сына сво¬ 
его за руку, залилась горькими слезами и ска¬ 
зала: «сынъ мой! Богъ не благоволилъ, чтобъ 
добродѣтели отца твоего долѣе составляли сча¬ 
стіе моей жизни, и смерть его сдѣлала тебя 
сиротою, а меня вдовицею. Не дѣлай же меня 
вторично вдовою; пе растравляй раны, кото¬ 
рая заживать начала; дождись, по крайней 
мѣрѣ, моей смерти: этотъ день, можетъ-быть, 
не далекъ,— тогда идп съ Богомъ, куда хо¬ 
чешь». Св. Іоаннъ не могъ противиться жела¬ 
нію своей матери. Какъ пи побуждалъ его 
Василій удалиться отъ свѣта, послушный сынъ 
тогда только сдѣлалъ это, когда мать его по¬ 
чила въ Бозѣ («Ч.-М.»). 

4. Преп. Сергій, въ міру Варѳоломей, живя 
въ Радонежѣ, въ домѣ своихъ родителей, давно 
томился мірской жизнью и стремился всей ду¬ 
шой къ подвигамъ строгой иноческой жизни. И 
вотъ онъ рѣшился просить позволенія у сво¬ 
ихъ родителей вступить въ иноческую жизнь. 
«Помедли,—говорили они ему:—мы стары, не¬ 
мощны и бѣдны; некому послужить намъ; твои 
братья, Стефанъ и Петръ, женились и забо¬ 
тятся о жепахъ; позаботься ты о насъ; ты 
хорошо дѣлаешь, что стараешься угодить Го¬ 
споду; но твоя благая часть не отнимется у 
тебя; проводи насъ въ гробъ—и тогда испол¬ 
нишь твое доброе желаніе». Благодатный сынъ 
повиновался родителямъ. Сынъ не слѣдуегі. 
примѣру дѣтей своевольныхъ, ни во что ста¬ 
вящихъ желанія и нужды родителей: онъ чув¬ 
ствуетъ достоинство своихъ намѣреній, по рѣ¬ 
шается томпть себя до времени пеисполііпмыми 
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жеданіяии, чтобы покоить по возможности ста¬ 
рость родителей. Спустя нѣкоторое время Ки¬ 
риллъ и Марія сами вступили въ монастырь 
и, недолго поживъ тамъ, отошли къ Богу. Вар¬ 
ѳоломей сорокъ дней молился при гробѣ ихъ, 
питалъ нищихъ, служилъ панихиды; потомъ 
передалъ имѣніе младшему брату Петру и рѣ¬ 
шился исполнить давнее желаніе сердца своего 
(си. кн. «Русскіе святые, чтимые всею церко¬ 
вію или иѣстно» Филарета, архіеп. чернигов¬ 
скаго, ч. 3. Спб. 1882 г., стр; 930—931). 

П. Библейскіе примѣры наказанія Божія, постиг¬ 
шаго дѣтей непочтительныхъ къ родителямъ. 

1. У Іуды, сына Іакова, былъ сынъ Иръ, 
злой сердцемъ и непокорный,, и за это, какъ 
говоритъ св. писаніе, уби ею Богъ (Быт. 38, 1). 

2. У первосвященника израилева Иліи были 
два сына, но такъ какъ они были злы, непо¬ 
корны и не богобоязненны, то Господь и по¬ 
разилъ ихъ еще въ крѣпости силъ и здоровья: 
они были убиты на войнѣ, о чемъ Иліи было 
предсказано заранѣе. 

ІІІ. Утѣшеніе родителей, скорбящихъ о смерти 
дѣтей. 

1. Приведемъ слѣдующее повѣствованіе изъ 
жизни блаженной Клеопатры, память которой 
св. Церковь совершаетъ въ 19 день октября. 

Эта благочестивая вдова имѣла особенную 
любовь къ св. мученику Уару, тѣло котораго 
было погребено ею въ ея владѣніи. Она устро¬ 
ила въ честь его церковь и пожелала перенести 
сюда его св. мощи. Въ день перенесенія ихъ 
она особенно усердно просила св. мученика, 
чтобы онъ принялъ подъ свое покровительство 
ея единственнаго сына, отрока двѣнадцати лѣтъ, 
котораго надлежало отправить ей въ воинскую 
службу. Молитва ея была услышана, и муче¬ 
никъ дѣйствительно сталъ покровителемъ ея 
сына, но только не въ воинской службѣ. Слу¬ 
чилось, что отрокъ въ тотъ же день тяжко 
заболѣлъ и въ наступившую ночь скончался. 
Вмѣсто того, чтобы покориться волѣ неиспо¬ 
вѣдимаго въ путяхъ Своихъ Господа, Клеопатра 
предалась великому отчаянію. Она дошла даже 
до того, что стала приписывать потерю сына 
мученику и жестоко укорять его. Искушеніе 
продолжалось, однако, недолго. Вскорѣ св. Уаръ 
явился ей вмѣстѣ съ ея сыномъ и сказалъ: 
«за что ты укоряешь меня? Ужели за то только, 
что я взялъ сына твоего въ воинство небес¬ 
наго Царя?» Вслѣдъ за мученикомъ и сынъ ея 
обратился къ ней съ такими словами: «что такъ 
скорбишь безнадежно, мать ноя? Я нынѣ вчи¬ 
ненъ въ воинство Царя Христа и вмѣстѣ съ 
ангелами предстою Ему, а ты желаешь, чтобы 
я отъ царства перешелъ въ убожество». Слыша 
эти слова и видя сына своего облеченнымъ въ 
небесную славуі изумленная и обрадованная 

мать воскликнула: «о, если такъ., то возьмите 
и меня съ собою!»—«Будь терпѣлива,—отвѣ¬ 
тилъ ей мученикъ, — и устрой имѣніе твое во 
славу Господу, а послѣ сего и сама уже при¬ 
дешь въ вѣчныя жилища» Видѣніе кончилось, 
а съ нимъ миновалось и отчаяніе Клеопатры. 
Послѣ погребенія сына она. дѣйствительно по¬ 
ступила съ имѣніемъ, какъ совѣтовалъ ей му¬ 
ченикъ, т.-е. раздала его бѣднымъ, и затѣмъ 
въ продолженіе года каждый воскресный-день 
сподоблялась видѣть сына своего съ мучени¬ 
комъ Уаромъ въ ангельской одеждѣ, а затѣмъ 
и сама скончалась мирно, угодивши Богу («Про¬ 
логъ», 19 окт.). 

2. Вотъ еще разсказъ одного благочестиваго 
отца, который оплакивалъ раннюю кончину 
любимаго сына-отрока: «Снилось мнѣ,—гово¬ 
рить онъ, —будто дѣти проходятъ мимо меня 
и между ними Володя. Я съ радостью кинулся 
къ нему; онъ улыбается мнѣ своей прежней 
ангельской улыбкой. Я протянулъ къ нему 
руки: «Володя,— говорю,—это ты?» Онъ ки¬ 
нулся инѣ на шею и крѣпко-крѣпко обнялъ 
меня. «Гдѣ ты, моя радость: ты у Бога?»— 
«Нѣтъ, я еще не у Бога; я скоро буду у 
Бога».—«Хорошо ли тебѣ ?»—«Хорошо, лучше, 
чѣмъ у васъ. А у васъ я часто около васъ. 
Иногда мнѣ скучно».—«Когда тебѣ скучно?»— 
«Особенно, когда плачутъ обо мнѣ; а меня 
утѣшаетъ, когда обо мнѣ молятся, когда даютъ 
бѣднымъ за меня. Я все молюсь, молюсь за 
мамашу, за васъ, за братьевъ, за сестру, за 
всѣхъ, кто меня любитъ. Милую мою мамашу 
обнимите за меня, вотъ такъ, крѣпко»...—«Ты 
бы съ ней повидался, моя радость».—«И пови¬ 
даюсь, и повидаюсь».—«Когда же?»—«Когда 
плакать перестанетъ». 

Изъ этого разсказа видите, что безмѣрная 
скорбь родителей наводитъ грусть и на невин¬ 
ныя души усопшихъ младенцевъ; ихъ нѣжное 
дѣтское сердце скорбитъ о томъ, что родители 
оскорбляютъ Господа Бога своею скорбью не¬ 
утѣшною, потому что не хотятъ покориться 
волѣ Божіей, пе хотятъ размыслить, что въ 
сущности не плакать бы, а Бога благодарить 
слѣдовало, что Онъ, Милосердый, взялъ ихъ 
къ Себѣ, па Свои руки, изъ сей юдоли пла¬ 
чевной («Троицк, л.», № 171). 

Ропотъ. 
I. Скорби нужно сносить безъ ропота. 
Въ сороковыхъ годахъ минувшаго столѣтія 

въ одной изъ южныхъ губерній Россіи, Харь¬ 
ковской или Воронежской, случилось слѣдующее 
замѣчательное событіе, о которомъ тогда же 
одно достовѣрное лицо письменно сообщило по¬ 
койному старцу Опійной пустыни, о. Макарію. 
Жила танъ вдова, по происхожденію своему 

принадлежавшая къ высшему сословію, по 
вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ доведенная 
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до самаго бѣдственнаго и стѣсненнаго положе- 
НІЯ, такъ что она съ двумя молодыми дочерьми 
своими терпѣла великую нужду и горе и, не 
видя ни откуда помощи въ своемъ безвыход¬ 
номъ положеніи, стала роптать сперва на лю¬ 
дей, потомъ и на Бога. Въ такомъ душевномъ 
настроеніи опа заболѣла и умерла. По смерти 
матери положеніе двухъ сиротъ стало еще не¬ 
выносимѣе. Старшая изъ нихъ также не удер¬ 
жалась отъ ропота и также заболѣла и умерла. 
Оставшаяся младшая дочь до чрезмѣрности 
скорбѣла какъ о кончинѣ матери и сестры и 
о своемъ одиночествѣ, такъ и о своемъ крайне 
безпомощномъ положеніи, и, наконецъ, также 
тяжко заболѣла. Знакомые ея, принимавшіе въ 
ней участіе, видя, что приближается ея кон¬ 
чина, предложили ей исповѣдаться и пріоб¬ 
щиться св. тайнъ, что она и исполнила, а 
потомъ завѣщала и просила всѣхъ, чтобы, 
если она умретъ, ее не хоронили до возвра¬ 
щенія любимаго ею духовника, который въ то 
время по случаю былъ въ отсутствіи. Вскорѣ 
послѣ сего она и скончалась*, по, ради исполне¬ 
нія ея просьбы, не торопились ея похоронами, 
ожидая пріѣзда означеннаго священника. Про¬ 
ходитъ день за днемъ; духовникъ умершей, 
задержанный какими-то дѣлами, не возвра¬ 
щался, а между тѣмъ, къ общему удивленію 
всѣхъ, тѣло умершей нисколько не подверга¬ 
лось тлѣнію, и она, хотя охладѣвшая и без¬ 
дыханная, болѣе походила на уснувшую, чѣмъ 
мертвую. Наконецъ, только на 8-й день послѣ 
ея кончины пріѣхалъ ея духовникъ и, приго¬ 
товившись къ служенію, хотѣлъ похоронить 
ее на другой день, по кончинѣ ея уже девя¬ 
тый. Во время отпѣванія неожиданно пріѣхалъ, 
кажется, изъ Петербурга, какой-то родствен¬ 
никъ ея и, внимательно всмотрѣвшись въ лицо 
лежавшей во гробѣ, рѣшительно сказалъ: «если 
хотите, отпѣвайте ее, какъ вамъ угодно; хо¬ 
ронить же ее ни за что не позволю, потому 
что въ ней не замѣтно никакихъ признаковъ 
смерти». Дѣйствительно, въ этотъ же день ле¬ 
жавшая во гробѣ очнулась, и когда ее стали 
спрашивать, что съ ней было, она отвѣчала, 
что она дѣйствительно умирала, видѣла испол¬ 
ненныя неизреченной красоты и радости рай¬ 
скія селенія. Потомъ видѣла мѣста мученія, и 
здѣсь въ числѣ страдавшихъ видѣла свою мать 
и сестру. Потомъ слышала голосъ: «Я посы¬ 
лалъ имъ скорби въ земной ихъ жизни для 
спасенія ихъ; если бы онѣ переносили ихъ съ 
терпѣніемъ, смиреніемъ и благодареніемъ, то 
за терпѣніе кратковременной тѣсноты п нужды 
сподобились бы вѣчной отрады въ видѣнныхъ 
тобою блаженныхъ селеніяхъ. Если хочешь 
быть съ ними, БДИ и ты, и ропщп». Съ этими 
словами умершая возвратилась къ жіізнп. (Изъ 
писемъ 0. Амвросія оптипскаго, см. «Душ. чт.», 
апрѣль, 1893 г.). 

П. Не ропщи при потерѣ имущества. 

Разъ воры украли у преп. Арефы печерскаго, 
имѣвшаго большое богатство и вначалѣ стра¬ 
давшаго недугомъ скупости, все его имѣніе; 
въ отчаяніи онъ хотѣлъ наложить на себя 
руки, но духовные старцы удерживали его и 
уговаривали. Онъ никого не хотѣлъ слушаться 
и отвѣчалъ грубостями на всѣ убѣжденія. Отъ 
сильной скорби о потерѣ имущества онъ впалъ 
въ болѣзнь, однако и въ болѣзни своей не 
переставалъ роптать на свою участь. Но ми¬ 
лосердый Господь, не хотящій погибели грѣш¬ 
ныхъ, дивно вразумилъ его. Однажды онъ долго 
лежалъ недвижимымъ, какъ мертвый, а послѣ 
началъ взывать: «Господи, помилуй! Господи, 
прости! согрѣшилъ я. Господи! Все—Твое, и 
ни о чемъ не жалѣю». Онъ всталъ и разска¬ 
залъ собравшимся братіямъ свое видѣніе. «Я 
видѣлъ,—говорилъ онъ,—какъ ко мнѣ пришли 
ангелы и множество бѣсовъ. Бѣсы говорили, 
что я не прославилъ Бога за покражу имуще¬ 
ства и долженъ быть ^преданъ имъ; ангелы же 
говорили: «несчастный человѣкъ! если бы ты 
благодарилъ Бога за украденное у тебя иму¬ 
щество, то это вмѣнилось бы тебѣ въ милость, 
какъ Іову: великая награда тому, кто даетъ 
милостыню по своему желанію; но если тотъ 
благодарно терпитъ и утрату и предаетъ все 
благодушно Богу, то въ борьбѣ съ искушені¬ 
ями заслуживаетъ еще большей милости у Бога». 
Когда сказали мнѣ это ангелы, то я закри¬ 
чалъ: «Господи, помилуй! Твое оно,— не жа¬ 
лѣю». Тогда бѣсы исчезли, ангелы же возра¬ 
довалось. Съ тѣхъ поръ Арефа совершенно 
измѣнился; теперь опъ уже не ропталъ, а по¬ 
стоянно хвалилъ Бога и повторялъ слова Іова: 
«Господь мнѣ далъ, Господь и взялъ. Какъ 
было угодно Богу, такъ и случилось. Да бу¬ 
детъ благословенно имя Господпе во вѣки!» 
Онъ сдѣлался добръ и сострадателенъ ко всѣмъ 
(Кіево-Печерскій патерикъ). 

III. Не ропщи на несчастіе. 
Одна каппадокійская вдовица лишилась зрѣ¬ 

нія. Долго она искала помощн у врачей, но не 
нашла; наконецъ, рѣшилась итти въ Іеруса¬ 
лимъ и поклониться св. мѣстамъ, надѣясь найти 
помощь у Бога. Взяла единственнаго своего 
сына и отправилась съ нимъ въ путь; онъ ей 
указывалъ дорогу и велъ. Благополучно до¬ 
стигли они св. мѣстъ, по здѣсь вдовицу ожи¬ 
дало великое горе: сыпъ ея заболѣлъ и черезъ 
короткое время скончался. Неутѣшно плакала 
вдовица, горько сѣтовала и роптала. Въ одну 
ночь явился ей въ видѣніи св. мученикъ Лон¬ 
гинъ, утѣшалъ ее, обѣщая показать ей сына 
въ славѣ небесной и даровать зрѣніе очамъ 
ея. Разсказавъ ей о себѣ, что онъ находился 
при крестѣ I. Христа, былъ свидѣтелемъ Его 
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распятія, погребенія и воскресенія, проповѣ- 
дывадъ о Немъ въ Каппадокіи и пострадалъ 
за Него съ своими друзьями, ев. мученикъ по¬ 
велѣлъ вдовицѣ итти въ городъ и въ кучѣ 
мусора и нечистотъ пайти главу его. «Тебѣ 
это опредѣлено за твое исцѣленіе», сказалъ 
онъ п сталъ невидимъ. На утро вдовица вы¬ 
ходитъ изъ дома, проситъ проходящихъ при¬ 
вести ее на то мѣсто, гдѣ свалено больше 
всего мусора. Добрые люди довели ее до та¬ 
кого мѣста. Вдовица стала разгребать мусоръ 
п скоро нашла, чего искала: обрѣла главу 
св. мученика и тотчасъ прозрѣла. Съ радостью 
возвратилась опа домой съ главою св. муче¬ 
ника Лонгина и, радуясь обрѣтенію такого ве¬ 
ликаго духовнаго сокровища, перестала печа¬ 
литься объ умершемъ сынѣ. Въ ночь снова 
явился ей св. мученпкъ Лонгипъ вмѣстѣ съ 
сыномъ ея, котораго оііъ съ чисто отеческою 
любовью обнималъ, и говорилъ вдовицѣ: «смо¬ 
три на сына твоего, о которомъ ты скорбишь 
и плачешь; смотри, какова его теперь честь 
и слава,—смотри и утѣшайся: великая слава 
и нескончаемое веселье дано ему отъ Бога». 
Вдова возвратилась въ свое отечество съ ве¬ 
ликимъ утѣшеніемъ («Воскр. чт.» 1888 г.). 

Роскошь. 
Какъ должно смотрѣть на излишнія тѣлесныя 

украшенія? 

Пр. Памва былъ одинъ изъ знаменитыхъ 
порижниковъ, спасавшихся въ Нитрійской пу¬ 

стынѣ, въ Египтѣ. Молитвою и уединеннымъ 
богомысліемъ онъ пріобрѣлъ такую опытность 
и мудрую прозорливость, что былъ безхитрост¬ 
нымъ, по вѣрнымъ истолкователемъ закона 
Божія. Отовсюду стекались слушать его мудрые 
совѣты, и даже великіе святители желали на¬ 
слаждаться его мудрою бесѣдою. Такъ, однажды 
св. Аѳанасій Великій, архіеппскопъ александрій¬ 
скій, просилъ пр. ІТамву притти въ Александрію 
для духовной бесѣды. Во время этого посѣще¬ 
нія, идя по городскимъ улицамъ вмѣстѣ съ 
сопровождавшими его братіями, пр. Памва 
однажды встрѣтилъ женщину, украшенную рос¬ 
кошными и изысканными одеждами. Взглянувъ 
на нее и провидѣвъ въ ней подъ роскошными 
одеждами душевную нечистоту, старецъ горько 
заплакалъ. Братія спросили его, о чемъ онъ 
плачетъ. «По двумъ причинамъ я плачу,—отвѣ- 
ча.іъ человѣкъ Божій:—я плачу о погибели души 
сей великолѣпно нарядившейся женщины, п 
вмѣстѣ съ тѣмъ я плачу о томъ, что я, грѣш¬ 
ный, не имѣю такого попеченія о душѣ своей, 
какое опа имѣетъ о тѣлѣ своемъ. Эта л?еііщііна 
наряжается для того, чтобы понравиться лю¬ 
дямъ,— а я ничѣмъ не хочу украсить души 
моей, чтобы угодить Богу». 
По истинѣ, братіе, достойна великаго сожа¬ 

лѣнія и оплакиванія безполезная и суетная за¬ 
бота человѣка о тѣлесномъ украшеніи своемъ 
безъ попеченія о внутренней своей красотѣ. 

РУГАТЕЛЬСТВО — см. СКВЕРНОСЛОВІЕ. 

с. 
Самоиспытаніе. 

Библейскіе образцы самоиспытанія. 

1. Праведный Іовъ не только самъ испыты¬ 
ваетъ себя непрестанно, не прогнѣвалъ ли 
чѣмъ и когда-либо Господа, и потому взываетъ 
къ Нему изъ глубины сердца: колицы суть 
грѣегі мои^ и беззаконія моя научи мя, кая 
суть? (Іов. 13, 23),—но и другихъ—домочад¬ 
цевъ своихъ убѣждаетъ, да кійждо разсмотритъ 
совѣсть свою испытно, не согрѣшилъ ли что 
словомъ или помышленіемъ противу Господа 
(«Ч.-М.», 6 мая). 

2. Царь и прор. Давидъ, какъ бы не ощущая 
бремени царственнаго управленія, посвящаетъ 
извѣстные часы дня и ночи на строгое, со¬ 
крушенное испытаніе своей совѣсти, ибо что 
значатъ слова его: измыю на всяпу нощь ложе 
те, слезами моими постелю мою (Псал. 
6, 7). Или что выражаетъ бесѣда его съ 
Самимъ Богомъ: тлунощи востахъ гіеповѣда- 
тися Тебѣ о судьбахъ правды Твоея, и еще: 
седмерицею днемъ хвалихъ Тя о судьбахъ 
правды Твоея? (118, 62. 164 ст.). 

Самообольщеніе. 
Гибельные плоды самообольщенія. 

1. Инокъ Ироиъ пятьдесятъ лѣтъ провелъ 
въ пустынѣ II превзошелъ всѣхъ жившихъ въ 
ней иноковъ своимъ равноангельскіімъ жптіемъ. 
Но гордость погубила п такого подвижника. 
Онѣ вообразилъ, что сосѣдніе съ нимъ иноки 
нс такого держатся устава, какого бы, по его 
мнѣнію, слѣдовало держаться, и сталъ от¬ 
носиться къ нимъ съ презрѣніемъ. Онъ не 
хотѣлъ даже и въ великіе праздники вкусить 
съ ними пищи и, чтобы не видѣть ихъ, не 
хотѣлъ притти въ церковь даже въ Свѣтлое 
Воскресеніе. Діаволъ, замѣтивъ зародившееся 
въ старцѣ самомнѣніе, не замедлилъ прило¬ 
жить заботу, чтобы погубить его, п достигъ 
своего. Онъ явился ему въ образѣ свѣтлаго 
ангела, а самообольщеііный монахъ принялъ 
его дѣйствительно за такового. Тугь діаволъ 
предложилъ старцу броситься въ колодезь, го¬ 
воря, что-де за святую жизнь ему отъ этого 
вреда не будетъ. Старецъ послушался—и вы¬ 
тащенъ былъ изъ колодца едва живымъ. На 
третій день онъ скончался. 
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2. Жили въ одномъ монастырѣ отецъ съ 
сыномъ. Отецъ много возмечталъ о своихъ 
духовныхъ достоинствахъ и впалъ въ само¬ 
обольщеніе. Многократно являвшагося ему бѣса 
онъ принималъ за ангела свѣтла. Когда враіъ 
увидѣлъ, что монахъ въ его рукахъ, то предло¬ 
жилъ ему заклать сына въ жертву Богу. «И 
ты,—сказалъ,— сподобишься такой же чести, 
какъ Авраамъ». Безумный отецъ внялъ діаволь¬ 
скому наущенію и началъ готовить веревку и 
точить ножъ. Хорошо, что сынъ еще во-время 
замѣтилъ это и спасся бѣгствомъ (Троицк, 
лист. № 87). 

Самоотверженіе. 
Образцы самоотверженія. 

1. Апостолы Симонъ, Андрей, Іаковъ, 
Іоаннъ, Проходя близъ моря Галилейскаго, 
увидѣлъ (I. Христосъ) Симона и Андрея, брата 
его, закидывающихъ сѣти въ море, ибо они 
были рыболовы. И сказаіъ іімъ Іисусъ: идите 
за Мною, и Я сдѣлаю, что вы будете ловцами 
человѣковъ. И они тотчасъ, оставивъ свои 
сѣти, послѣдовали за Нимъ. И, прошедши 
оттуда, Онъ увидѣлъ Іакова Зеведеева и Іоанна, 
брата его, также въ лодкѣ, починивающихъ 
сѣти; и. тотчасъ призвалъ ихъ, и они, оста¬ 
вивъ отца своего Зеведея въ лодкѣ съ работ¬ 
никами, послѣдовали за Нимъ (Марк. 1, 
16—20). 

2. Бѣдная вдова: ибо всѣ тѣ отъ избытка 
своего положили въ даръ Богу, а опа отъ 
скудости своей положила все пропитаніе свое, 
какое имѣла (Лук. 21, 4). 

3. Первые христіане: не было между ними 
никого нуждающагося; ибо всѣ, которые вла¬ 
дѣли землями, ИЛИ домами, продавая ихъ, при¬ 
носили цѣну проданнаго (Дѣян. 4, 34). 

4. Ап. Павелъ: я ни на что не взираю и 
не дорожу своею жизнію, только бы съ радо¬ 
стію совершить поприще мое п служеніе, ко¬ 
торое я принялъ отъ Господа Іпсуса, пропо- 
вѣдывать евангеліе благодати Божіей (Дѣян. 
20, 24). 

5. Благочестивый Бенсволъ. Императрица 
Юстина, слѣдовавшая ереси Арія, весьма 
огорчалась тѣмъ, что св. Амвросій, еп. Медіо¬ 
ланскій, успѣшно боролся съ этою ересью. 
Она рѣшилась погубить поборника православія 
и для этого вознамѣрилась издать указъ, ко¬ 
торымъ позволялось аріанамъ явно отправлять 
богослуженіе, а всѣ тѣ, которые осмѣлились 
бы дѣлать имъ какое-либо препятствіе, объ¬ 
являлись мятежниками, нарушителями церков¬ 
наго мира, оскорбителями царской власти и 
преступниками, достойными казни. Для этого 
она призвала Беневола, перваго государствен¬ 
наго секретаря, и приказала ему изготовить 
надлежащій указъ. Но этотъ мужъ, почитая 
имя «православпаго» выше всѣхъ достоинствъ. 

Сам — 

отказался исполнить волю ея. Императрица 
принуждала его, грозила гнѣвомъ своимъ, 
обѣщала возвесть па высшую степень; но 
благочестивый вельможа отвѣчалъ на это: 
«этою цѣною я не хочу покупать вашихъ 
достоинствъ; отберите у меня и то, что я 
имѣю, но оставьте мнѣ мою совѣсть и мою 
вѣру!» При этихъ словахъ онъ снялъ съ себя 
знаки своего достоинства и положилъ къ но¬ 
гамъ Юстины. Вскорѣ послѣ этого онъ уда¬ 
лился въ Брессу, гдѣ и провелъ остальное 
время жизни въ строгомъ исполненіи христіан¬ 
скихъ обязанностей (См. кн. «Уроки по зак. 
Божію», А. Царевскаго, в. V, стр. 51—52). 

6. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ анг¬ 
лійскій корабль тонулъ недалеко отъ береговъ 
Франціи, увлекая съ собою въ бездны океана 
болѣе 200 человѣческихъ существъ. Но на 
этомъ кораблѣ среди этой ужасной обстановки 
и при шумѣ бури слышался голосъ молитвы; 
божественное слово раздавалось со всею тор¬ 
жественностью. Въ послѣднюю минуту, когда 
отвязывали отъ корабля единственную лодку, 
видѣли дивное зрѣлище: погибающіе уступали 
ее другимъ, жизнь которыхъ считали болѣе 
полезною, и, когда лодка удалилась, видѣли 
на палубѣ корабля ^), который уже погружался 
въ волны, жену миссіонера, которая сняла съ 
себя плащъ и бросила отъѣзжающимъ на лодкѣ 
для того, чтобы онъ могъ предохранить отъ 
холода одного изъ тѣхъ, которые должны были 
ее пережить... Этотъ трогательный и высокій 
подвигъ любви христіанской не умеръ, погре¬ 
бенный подъ волнами океана, покрывающими 
тѣла этихъ несчастныхъ,—нѣтъ, онъ для насъ 
останется вѣчно живымъ: онъ войдетъ въ эту 
чудную исторію, гдѣ вписываются всѣ само¬ 
пожертвованія, которыя вызвалъ на землѣ духъ 
Христа, — онъ сольется съ этой непрестанной 
борьбой, которую христіанская любовь ведетъ 
съ себялюбіемъ,—онъ будетъ служить гораздо 
больше, чѣмъ наши слова, торжеству истины. 
(Изъ «Избр. бесѣдъ» Е. Берсье). 

Самоубійство. 
К Что будетъ €ъ самоубійцею въ будущей 

жизни? 

Однажды, разсказываетъ одинъ священникъ, 
когда я шелъ, молодой человѣкъ въ разстроен¬ 
номъ, какъ можно было усмотрѣть, видѣ, 
останавливаетъ меня на пути вопросомъ: 
«Батюшка! что будетъ съ самоубійцею въ 
будущей жизни?..» 

«То же, что съ предателемъ Христа Іудою», 
отвѣчалъ я. Впослѣдствіи я узналъ, что этотъ 
человѣкъ по причинѣ какихъ-то неблагопріят¬ 
ныхъ своихъ обстоятельствъ пришелъ въ от¬ 
чаяніе и задумалъ лишить себя жизни. Но 
О Корабль «Лондонъ» погибъ въ Бискайскомъ за¬ 

ливѣ 10 января 1866 года. 
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когда онъ услышалъ, что подражатель Іуды 
въ самоубійствѣ будетъ сообщникомъ его въ 
адѣ, то, ужаснувшись сего, оставилъ свое 
безразсудное намѣреніе и принесъ въ немъ 
покаяніе («Странникъ», 1872 г.). 

II. Чудесное спасеніе отъ самоубійства. 
У московскаго купца Адріана Налетова былъ 

приказчикъ Василій Дурденевскій. Оба они 
давно скончались. Налетовъ торговалъ бумаж¬ 
ною пряжею, посылая ее на возахъ по де¬ 
ревнямъ и продавая на базарахъ. Этою торго¬ 
влею завѣдывалъ Дурденевскій. Въ двадцатыхъ 
годахъ прошлаго столѣтія эта торговля была 
въ большой силѣ. Переѣзжая съ возами изъ 
одного селенія въ другое, Дурденевскій, по 
множеству покупателей, занятый отпускомъ 
товара и расчетами, не могъ на мѣстѣ про¬ 
дажи повѣрять пи вырученныхъ денегъ, ни 
количества проданнаго товара; опъ дѣлалъ это 
по вечерамъ, когда останавливался па по¬ 
стоялыхъ дворахъ для ночлега. Въ одно время 
ночью, провѣряя вырученныя деньги и налич¬ 
ный товаръ, онъ не досчитался 10 пудовъ 
пряжи, па сумму, по тогдашнимъ цѣнамъ, около 
1.300 руб. ассигнаціями. Это чрезвычайно его 
встревожило. Въ это время ему нужно было 
возвратиться къ своему хозяину въ Шую 
(уѣздный городъ Влад, губ.), гдѣ опъ жилъ. 
Какъ человѣкъ весьма честный, совѣстливый и 
больше всего опасавшійся подозрѣнія отъ сво¬ 
его хозяина въ обманѣ, или кражѣ, онъ не 
зналъ, что дѣлать; чѣмъ больше онъ думалъ, 
куда дѣвалась пряжа и какъ онъ объяснитъ 
хозяину свою потерю, тѣмъ больше онъ сму¬ 
щался и находилъ свое положеніе безвыход¬ 
нымъ; въ отчаяніи онъ рѣшился лишить себя 
жизни — утопиться ночью въ рѣкѣ, которая 
была на пути въ Шую из4 той деревни, гдѣ 
онъ остановился. Поднявшись рано съ постоя¬ 
лаго двора въ томъ же смятеніи духа, не 
доѣзжая еще до рѣки, онъ отъ изнеможенія 
уснулъ въ телѣгѣ. Во снѣ опъ видитъ старца, 
который говоритъ ему: «что это ты хочешь 
дѣлать? Ты забылъ, что бумагу отпустилъ та¬ 
кому-то». Послѣ этого онъ тотчасъ проснулся 
и вспомнилъ имя своего покупателя, которому, 
дѣйствительно, отпустилъ въ долгъ 10 пудовъ 
пряжи, по его мнѣнію пропавшей. Пришедши 
въ себя и осмотрѣвшись, онъ замѣтилъ, что 
рѣку, въ которой онъ хотѣлъ утопиться, онъ 
уже проѣхалъ, и лошадь его сама собою оста¬ 
новилась противъ воротъ Николошахминскаго 
монастыря (въ Шуйскомъ уѣздѣ). Онъ уви¬ 
дѣлъ въ монастырскихъ воротахъ икону св. Ни¬ 
колая чудотворца, и вразумленіе, полученное 
имъ во снѣ, не могъ приписать никому дру¬ 
гому, кромѣ святителя Николая. Съ тѣхъ поръ 
до конца жизни онъ съ особеннымъ благоговѣ¬ 
ніемъ чтилъ СВ. Николая и ежегодно, наканунѣ 

праздниковъ въ честь его, приглашалъ въ свой 
домъ священника для совершенія всенощной и 
молебна святителю. 

Этотъ разсказъ сообщенъ однимъ изъ по¬ 
чтенныхъ московскихъ купцовъ, который лично 
зналъ Дурденевскаго и неоднократно слышалъ 
отъ него самого всѣ подробности описаннаго 
событія. (Изъ «Душеп. чт.» 1861 г.). 

Святотатство. 
Наказаніе Божіе за святотатство. 

1. Библейскій примѣръ святотатства пред¬ 
ставляетъ Ахаръ, который осмѣлился присвоить 
себѣ часть добычи, посвященной скиніи. За 
этотъ грѣхъ весь израильскій народъ несъ 
наказаніе до тѣхъ поръ, пока виновный, ука¬ 
занный жребіемъ, не былъ побитъ камнями. 
Церковная исторія представляетъ много при¬ 

мѣровъ явнаго наказанія Божія за этотъ грѣхъ. 
Приведемъ нѣкоторые изъ нихъ. 

2. Два человѣка, видя драгоцѣнности на 
мощахъ СВ. великомученицы Варвары, почива¬ 
ющей въ Кіево-Печерской лаврѣ, вознамѣрились, 
открывъ раку, похитить ихъ; но здѣсь же отъ 
раки громъ и искры поразили ихъ: одинъ 
оглохъ, а другой обезумѣлъ («Ч.-М.», 4 дек.). 

3. Въ житіп Стефана, епископа сурожскаго 
или азовскаго Су бака, мы читаемъ слѣдующій 
замѣчательный разсказъ: «воинственный и 
сильный князь изъ Новгорода русскаго, съ 
многочисленнымъ войскомъ опустошая мѣста 
отъ Корсупя до Керчи, съ большою силою 
пришелъ въ Сурожу..., сломалъ желѣзныя во¬ 
рота, вошелъ въ городъ съ мечомъ въ рукѣ, 
вступилъ во СВ. Софію; сломалъ двери, вошелъ 
туда, гдѣ стоялъ гробъ св. Стефапа, и огра¬ 
билъ все, что было на гробѣ: царскій покровъ, 
жемчугъ, золото, драгоцѣнные каменья, золотыя 
паникадила и много другого. Но въ тотъ же 
часъ лицо его своротилось назадъ; кпязь палъ, 
и пѣна шла изо рта его; онъ кричалъ: «ве¬ 
ликъ сей человѣкъ!., возвратите назадъ, что 
взяли... Пусть придутъ священники и крестятъ 
меня!» Пришелъ архіеп. Филаретъ со священ¬ 
никами; совершили молитвы, крестили его во 
имя Отца и Сына п Св. Духа. И лицо его по¬ 
вернулось опять. И крестились всѣ главные 
изъ его людей». Жизнеописаніе говоритъ, что 
это было «по смерти святого, мало лѣтъ ми¬ 
нувши». Св. Стефанъ страдалъ за иконы при 
императорѣ Львѣ Исаврѣ и послѣ его смерти 
(741 г.). Освобождепный изъ темницы, упра¬ 
влялъ паствою «время довольно»; слѣд., скон¬ 
чался около 750 года. Филаретъ былъ преем¬ 
никомъ св. Стефапа. Слѣдовательно, событіе 
съ новгородскимъ княземъ было около 755 г. 
(См. «Ист. рус. церкви» Филарета Гумилев. 
Періодъ первый, стр. 21—22). 

4. Въ 1617 году въ Кіево-Печерскую лавру 
па поклоненіе угодникамъ Божіимъ пришелъ 
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одинъ странникъ, по имени Василій. Онъ усерд¬ 
но молился и лобызалъ св. мощи. Приклады¬ 
ваясь къ мощамъ блаженной княжны Іуліаніи, 
онъ увидалъ на рукѣ ея драгоцѣнный перстень 
и задумалъ похитить его. Когда онъ увидѣлъ, 
что экклесіархъ, іеродіаконъ Лаврентій, за ка: 
кимъ-то дѣломъ отошелъ, онъ дерзнулъ снять 
перстень съ пальца правой руки блаженной 
княжнбГ II съ своею добычею смѣло пошелъ 
вонъ изъ церкви. Но лишь только вышелъ 
изъ дверей церковныхъ, какъ тотчасъ подвергся 
бѣснованію, упалъ на полъ и началъ вопить, 
метаясь во всѣ стороны, и скоро умеръ. Эккле¬ 
сіархъ, видя это, пришелъ въ ужасъ и поспѣ- 
шйЛ'ь возвѣстить архимандриту. Тотчасъ при¬ 
шелъ архимандритъ, п всѣ дивились столь 
внезапной и страшной кончинѣ. Тщательно 
осматривая мертвеца, нашли у него въ пазухѣ 
драгоцѣнный перстень. Осмотрѣвъ всѣ иконы, 
нашли въ цѣлости всѣ привѣшенные къ нимъ 
перстни, но когда открыли раку блаженной 
Іуліаніи, то замѣтили, что отсюда былъ похи¬ 
щенъ перстень. Всѣ возрадовались и воздали 
хвалу Богу за чудесное обличеніе нечестиваго 
святотатца. Для большаго прославленія такого 
чуда архимандритъ велѣлъ похищенный перстень 
приложить къ иконѣ Пресвятой Богородицы 
между другпмн священными украшеніями, а 
святотатца похоронить внѣ монастыря. Въ на¬ 
зиданіе же братіи сказалъ: «смотрите, отцы и 
братіе, какъ испытующій сердца и утробы Богъ 
обличилъ злодѣяніе, скрывавшееся въ сердцѣ 
злого человѣка, и не оставилъ безъ наказанія, 
дабы и другіе имѣли страхъ; пбо нѣтъ ничего 
тайнаго, что не было бы открыто» («Ч.-М.», 
Б іюля). 

Святые. 
I. Призываніе святыхъ. 

1. О пр. Вассіанѣ повѣствуется слѣдующее. 
Въ городъ Равенну, гдѣ жилъ угодникъ Божій, 
пришло отъ царя пбвелѣпіе казнить одного 
чиновника, по имени Виѳимнія, невинно окле¬ 
ветаннаго; его тотчасъ взяли, заключили въ 
оковы и привели па мѣсто казни. Не сознавая 
за собою никакой вины, Виѳимній вспомнилъ 
угодника Божія Вассіапа и, преклонивъ главу 
подъ сѣкиру палача, молился: «угодниче Бо¬ 
жій! Благодатію, данною тебѣ отъ Бога, будь 
мнѣ нынѣ помощникомъ». И что же? Едва 
только палачъ поднялъ сѣкиру, опа вырвалась 
изъ рукъ п упала на землю. Утвердивши въ 
рукахъ смертоносное орудіе, исполнитель казни 
опять хотѣлъ ударить, но сѣкира вторично 
выпала изъ его рукъ, и въ третій разъ слу¬ 
чилось то же. Градоначальникъ, подозрѣвая въ 
этомъ намѣренную измѣну своему долгу со 
стороны палача, призвалъ другого для совер¬ 
шенія казни, но и у этого сѣкира тоже трое¬ 
кратно вырывалась изъ рук-^. Народъ, бывшій 
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свидѣтелемъ столь необычайнаго происшествія, 
позналъ въ этомъ невидимое божественное п6- 
кровптельство осужденному и требовалъ его 
освобожденія. Когда донесено было царю о 
случившемся, и царь приказалъ произвести 
строгое слѣдствіе о виновности Виѳимнія, то 
оказалось, что онъ былъ жертвою клеветы. 
Царь велѣлъ его освободить и возвратить ему 
всѣ его чины и достоинства. Виѳимній всена¬ 
родно прославилъ угодника Божія Вассіана, 
котораго молитвами былъ избавленъ отъ на¬ 
прасной смерти. 

2. Въ житіи пр. Петра аѳонскаго повѣствует¬ 
ся, что онъ, будучи въ мірскомъ званіи воево¬ 
дою, попалъ въ.плѣнъ къ сарацинамъ и содер¬ 
жался въ темницѣ. Въ темничномъ заключеніи 
онъ усердно молился святителю Николаю, ко¬ 
тораго почиталъ своимъ особеннымъ покрови¬ 
телемъ. Святитель явился узнику въ сонномъ 
видѣніи и сказалъ, что Богъ ые хощетъ скоро 
разрѣшить его отъ узъ, потому что онъ согрѣ¬ 
шилъ тяжко, не исполнивъ даннаго Богу 
обѣта. Петръ вспомнилъ, что обѣщалъ нѣкогда 
принять монашество, по, увлеченный мірскою 
суетою и почестями воинскаго званія, забылъ 
про свой обѣтъ. Давъ рѣшительное обѣщаніе 
исполнить этотъ обѣтъ, какъ только освобо¬ 
дится отъ плѣна, Петръ еще пламениѣе сталъ 
молить угодника Божія о помощи. Св. Николай 
въ другой разъ явился Петру и сказалъ, чтобы 
онъ особенно молился св. Сіімеоиу Богопріимцу, 
который вмѣстѣ съ Пресвятою Богородицею и 
св. Іоанномъ Предтечею находятся ближе всѣхъ 
къ престолу Божію и имѣютъ великое дерзно¬ 
веніе предъ Богомъ. Пламенная молитва узпи- 
ка, дѣйствительно, привлекла къ нему благо¬ 
воленіе Божіе по ходатайству сихъ небесныхъ 
предстателей. Петръ уже нс въ сонномъ ви¬ 
дѣніи, но наяву видитъ, какъ предстали предъ 
нимъ св. Симеонъ Богопріимецъ и святитель 
Николай, разрѣшили его отъ узъ и извели не 
только изъ темнпіщі, но и изъ земли непрія¬ 
тельской. 

II. Справедливо ли поступаютъ тѣ изъ хри¬ 
стіанъ, которые вѣруютъ, что въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ можетъ испросить имъ у Бога особую 

помощь только извѣстный святой? 

Многіе изъ христіанъ вѣруютъ, что въ нѣ¬ 
которыхъ случаяхъ можетъ испросить имъ у 
Бога особую помощь только извѣстный святой. 
Напримѣръ, чтобы избавиться отъ зубной боли, 
молятся священномученику Антипѣ; чтобы со¬ 
хранить скотъ отъ падежа, ищутъ помощи у 
мучениковъ Флора и Лавра, великомученика 
Георгія и свящешіомученика Власія; чтобы по¬ 
лучить помощь у Господа въ случившихся 
бѣдствіяхъ п затрудненіяхъ земпой жизни, 
просятъ молитвеннаго ходатайства у св. муче¬ 
ника Трифона; объ отысканій покраденныхъ 
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вещей прибѣгаютъ къ мученику Іоанну - воину 
и т. д. 
Въ ихъ вѣрѣ въ особую помощь въ извѣстныхъ 

случаяхъ того или другого святого ничего 
предосудительнаго пѣтъ. Ибо если они вѣру¬ 
ютъ, то, конечно, и съ особымъ съ своей 
стороны усердіемъ и любовію прибѣгаютъ къ 
тому или другому святому; а въ усердіи и 
любви къ святымъ, кромѣ хорошаго, ничего 
другого видѣть нельзя; а съ другой стороны 
права вѣра подобныхъ людей и потому, что 
изъ житій святыхъ видимъ, что нѣкоторые изъ 
нихъ еще при жизни испрашивали у Бога ми¬ 
лость быть полезными людямъ именно только 
въ извѣстныхъ случаяхъ. На послѣднее мы 
укажемъ въ слѣдующемъ событіи изъ жизни 
священномученика Власія, память коего св. 
Церковь совершаетъ 11 февраля. 
У нѣкоторой женщины былъ единственный 

сынъ. Однажды, когда онъ ѣлъ рыбу, рыбная 
кость остановилась въ его горлѣ, и такъ какъ, 
при всѣхъ усиліяхъ, вынуть ее оказалось не¬ 
возможнымъ, то отрокъ сталъ невыразимо 
страдать, лишился голоса и былъ близокъ 
къ смерти. Мать взяла его полумертваго, от¬ 
несла къ СВ. Власію, положила къ ногамъ его 
и, разсказавши, что съ ними случилось, со 
слезами начала умолять о помощи. «Помилуй 
сына моего, — вопіяла опа, —рабъ Спасителя 
нашего Іисуса Христа, ибо сей сынъ мой есть 
единственный!» Власій внялъ мольбамъ ея, 
положилъ руку на уста отрока и, возведши 
очи свои къ небу, сталъ молиться такъ: «о 
Господи, помогающій всѣмъ, усердно прибѣгаю¬ 
щимъ къ Тебѣ! Услыши мою молитву: Твоею 
невидимою сплою исторгни кость изъ горла 
отрока сего и исцѣли его. И еще сдѣлай такъ, что 
если что подобное случится съ людьми плп со 
скотомъ, то тѣмъ изъ людей, которые при 
этомъ скажутъ: Боже, молитвами раба Твоего 
Власія помоги,—тѣмъ Ты, Господи, ускори на 
помощь и подай исцѣленіе въ славу и честь 
святого Твоего имени!» Послѣ молитвы свято¬ 
го отрокъ сталъ совершенно здоровымъ, сталъ 
громогласно славить Господа, и святой Власій 
отдалъ его матери («Ч.-М.», И февраля). 
Изъ этого ясно открывается, что св. вели- 

комуч. Власій испросилъ себѣ у Бога еще при 
жизни особый даръ исцѣленій. А если испро¬ 
силъ, то почему же и вѣрующимъ въ пего пе 
обращаться съ особою вѣрою и усердіемъ за 
извѣстною помощью именно къ нему? 

III. Какъ умирали святые. 
1, Про св. Александра невскаго извѣстно, 

что онъ предъ кончиною поступилъ такъ: при¬ 
нялъ иноческій образъ съ великою вѣрою; у 
всѣхъ окружавшихъ его испросилъ прощенія 
и самъ всѣхъ простилъ; причастился св. Хри¬ 
стовыхъ тайнъ послѣ сердечной псповѣди; 

всѣхъ благословилъ и, наконецъ, оградивъ 
себя крестнымъ знаменіемъ, поднялъ руки къ 
небу и, сотворивъ молитву, предалт. духъ свой 
Господу («Прол.», ноября 23, л. 344 на об.). 

2. Не менѣе замѣчательна была кончина и 
Филарета милостиваго. Получивъ отъ Бога 
извѣщеніе, что приближается смерть его, онъ 
заказалъ себѣ гробъ, роздалъ неимущимъ 
деньги, какія имѣлъ у себя, и когда слегъ 
въ постель, то, призвавъ къ себѣ жену, дѣтей 
и внуковъ, объявилъ имъ о близкой своей 
кончинѣ. Они стали неутѣшно плакать; онъ 
же радостно и спокойно всѣхъ благословилъ 
и просилъ ііхъ не .забывать страннолюбія, за¬ 
ступаться за вдовицъ и сиротъ, посѣщать 
больныхъ и заключенныхъ въ темницахъ, не 
оставлять собраній церковныхъ, не брать чу¬ 
жого, ннкого не обижать, не злословить, не 
радоваться песчастію ни друзей, ни враговъ, 
совершать память по умершимъ и его самого 
въ молитвахъ поминать. Послѣ этого, сказав'ь 
еще каждому изъ внуковъ нѣсколько поучи¬ 
тельныхъ словъ и помолившись о всѣхъ сво¬ 
ихъ и о всемъ мірѣ, опъ съ просіявшимъ ли¬ 
немъ запѣлъ псаломъ: милость и судъ воспою 
Тебѣ, Господи^ потомъ сталъ читать молитву 
Господню и при словахъ: да будетъ воля 
Твоя, предалъ душу Богу» («Ч.-М.», 1 дек.). 

ІѴ. Опасно оскорблять угодниковъ Божіихъ. 

Іуліапъ, пастырь вострской церкви, получив¬ 
шій начальное образованіе огь преподобнаго 
Ѳеодосія Великаго, разсказываетъ о пемъ, что 
въ Вострѣ однажды встрѣтилась ему п св. Ѳео¬ 
досію женщина, которая, говоря о Ѳеодосіи 
Великомъ, называла его лживымъ и льстецомъ. 
Тотчасъ гнѣвъ Божій ііостпп> ее: она упала 
и умерла (^<Ч.-М.», И янв.). 

V. Прославленіе святыхъ еще при жизни. 

Одинъ изъ отцовъ разсказывалъ: «однажды 
я бесѣдовалъ съ аввою Силуаііомъ и внезапно 
увидѣлъ, что лицо его и тѣло озарилось свѣ¬ 
томъ, какъ у ангела; я палъ ницъ отъ этого 
видѣнія» («Алф. пат.»). 

Священникъ см. еще — пастырь. 
Не осуждай священниковъ. 

Говорили о Маркѣ, монахѣ египетскомъ, что 
онъ безвыходно тридцать лѣтъ провелъ въ 
своей келліи. Имѣлъ же обычай священникъ 
приходить къ нему для совершенія службы и 
причащалъ его св. тайпъ. Діаволъ позавидо¬ 
валъ добродѣтельной жизни старца и рѣшился 
ввести его въ грѣхъ осужденія. Онъ привелъ 
къ нему одного бѣсноватаго, какъ бы за тѣмъ, 
чтобы святой помолился о немъ. Этотъ бѣсно¬ 
ватый, наученный діаволомъ, прежде всего ска¬ 
залъ старцу: «священникъ, который къ тебѣ 
ходитъ, есть величайшій грѣшникъ, и ты къ 
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себѣ не пускай его». Просвѣщенный Духомъ 
Святамъ, Маркъ отвѣчалъ ему: «чадо, всякій 
человѣкъ нечистое вонъ выкидываетъ, а ты 
мнѣ принесъ его. Въ писаніи сказано: не су¬ 
дите, да не осуждени будете. Пусть хоть онъ 
и на самомъ дѣлѣ грѣшникъ, но Богъ спасетъ 
его. Вѣдь написано и то еще: молитеся другъ 
за друга, да исцѣлѣете». И, сказавши это, 
изгналъ бѣса изъ человѣка и отпустилъ его 
здоровымъ. Чрезъ нѣсколько времени пришелъ 
къ старцу и священникъ, и Маркъ принялъ 
его съ радостью. Благій же Господь, видя 
вѣру старца, показалъ ему слѣдующее великое 
чудо. Когда священникъ становился предъ свя¬ 
тою трапезой, сошелъ съ неба ангелъ Госпо¬ 
день, положилъ руку на голову пресвитера, и 
послѣрій тотчасъ же сдѣлался какъ бы объ¬ 
ятымъ огнемъ. Когда старецъ недоумѣвалъ о 
видѣніи, голосъ свыше сказалъ ему: «о, че¬ 
ловѣкъ, что удивляешься сему? Если и земной 
царь не позволитъ вельможамъ своимъ нечй- 
стыми стать предъ собою, то ужели Царь не¬ 
бесный не очиститъ служителей святыхъ тайнъ 
и не освятитъ ихъ небесною славой?» «Сіе убо,— 
заключаетъ сказаніе, — преподобный Маркъ 
видѣвъ, всѣмъ проповѣдалъ, да іереевъ не 
осуждаютъ о всякомъ грѣхѣ, понеже предста¬ 
тели суть Божіи и ангеломъ сожители» («Про¬ 
логъ», 10 марта). 

Семья. 
I. Миръ семейный весьма угоденъ Богу. 
Однажды Макарій, великій подвижникъ, услы¬ 

шалъ голосъ: «ты еще не сравнялся съ двумя 
женщинами, живущими въ городѣ». Св. подвиж¬ 
никъ тотчасъ отправился въ городъ и, оты¬ 
скавши указанныхъ ему свыше женщинъ, ска¬ 
залъ имъ: «я пришелъ къ вамъ изъ отдален¬ 
ной пустыни, чтобы узнать дѣла ваши, кото¬ 
рыми вы благоугождаете Богу». Женщины 
отвѣчали: «какихъ дѣлъ, святой отецъ, ты 
ищешь у насъ? Мы женщины замужнія и жи¬ 
вемъ со своими мужьями, какъ обыкновенно 
живутъ всѣ замужнія женщины: какія могутъ 
бытъ у насъ особыя дѣла?» Но преподобный 
убѣдительно просилъ ихъ разсказать образъ 
ихъ жизни. Тогда одна изъ нихъ сказала: «мы 
двѣ снохи, жены двухъ братьевъ, живемъ 
пятнадцать лѣтъ въ одномъ домѣ, и въ продол¬ 
женіе этого времени мы не слыхали одна отъ 
другой дурного слова и никогда не ссорились 
между собою. Мы возымѣли было намѣреніе 
удалиться отъ міра и посвятить себя на слу¬ 
женіе Богу въ какомъ-либо монастырѣ, но 
мужья наши не согласились. Вмѣсто того мы 
положили завѣтъ предъ Богомъ — никогда не 
произносить ни одного пустого слова, сидѣть 
болѣе дома и заниматься дѣломъ». Выслушавъ 
это, пр. Макарій сказалъ: «по-истинѣ, важнѣе 
всего произволеніе на добрыя дѣла, и если 

есть такое произволеніе, гдѣ бы кто ни жилъ, 
достигнетъ спасенія» («Ч.-М.», 19 янв.). 

II. Противъ семейныхъ раздѣловъ. 

Слово Господне не мимо сказано: всякъ домъ 
раздѣлтыйся запустѣетъ. 

Есть одно старинное сказаніе. Одинъ царь, 
умирая, покидалъ царство осьмидесяти наслѣд¬ 
никамъ. Передъ смертью онъ созвалъ ихъ всѣхъ 
къ себѣ и подалъ старшему большой пукъ туго 
связанныхъ прутьевъ и велѣлъ переломить; 
но тотъ не могъ; за нимъ принялъ пукъ 
прутьевъ другой сынъ, потомъ третій и такъ 
далѣе, и никто не въ силахъ былъ переломить 
небольшую связку '.прутьевъ. Тогда старикъ 
сказалъ: «развяжите прутья, возьмите каждый 
по пруту и переломите!» Понятно, что изло¬ 
мали въ одну минуту. «Такъ-то и вы, дѣти,— 
сказалъ старецъ:—пока живете дружно, за-оро, 
никому васъ не одолѣть, а по-одиночкѣ всякій 
непріятель васъ побѣдитъ». 

Счастливъ тотъ домъ, гдѣ обитаетъ миръ 
да любовь, гдѣ родители пекутся о дѣтяхъ, 
гдѣ дѣти почитаютъ родителей, гдѣ всѣ жи¬ 
вутъ въ добромъ согласіи: мужъ и жена, 
братья и сестры. Тамъ домъ —полная чаша; 
тамъ—изобиліе во всемъ. Па такомъ домѣ по¬ 
чиваетъ благословеніе Божіе. Братъ отъ брата 
помогаемъ яко градъ твердъ и высокъутвер'- 
ждается же яко основанное трство (Притч. 
18, 19). Се что добро или что красно, еже 
жити братіи вкупѣ? Живите же, братге, со 
смиренномудріемъ, снисходя другъ другу любо¬ 
вію, соблюдая едгтство духа въ союзѣ мира 
(Еф. 4, 1-3). 

Сердце. 
Разсказы о святыхъ, хранившихъ свое сердце 

въ чистотѣ. 

1. Высочайшій и недостижимый для человѣка 
образъ чистоты сердца представляетъ Богоче¬ 
ловѣкъ Іисусъ Христосъ. Св. апостолъ Петръ 
говоритъ о Немъ, что Онъ грѣха не сотвори, 
ни обрѣтеся лесть во устѣооъ Его (1 Петр. 
2, 22; сл. Ис. 53, 9). I. Христосъ — един¬ 
ственный примѣръ на землѣ совершенной чи¬ 
стоты сердца. Примѣръ этотъ вполнѣ недости¬ 
жимъ ни для кого. Даже св. подвижники и 
угодники Божіи не достигали совершенной чи¬ 
стоты сердца. 

2. Между всѣми земнородными одна прене¬ 
порочная и пречистая Матерь Божія болѣе 
всѣхъ приблизилась къ истинной и совер¬ 
шенной чистотѣ сердца. Она по преимуществу 
образъ и примѣръ чистоты сердца; Она по- 
преимуществу покровительница дѣвъ и дѣв¬ 
ственниковъ, скорая помощница душъ чистыхъ. 

3. Іоаннъ Креститель, дивный пустынножи¬ 
тель и проповѣдникъ покаянія, строгій дѣв- 
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ственникъ, великій борецъ и мученикъ за 
правду, служитъ образцомъ чистоты сердца. 

4. Всѣ СВ. подвижники благочестія стреми¬ 
лись къ достиженію чистоты сердца и по мѣрѣ 
силъ своихъ и возможности достигали ея. Такъ, 
о пред. Силуанѣ повѣствуютъ, что онъ ни¬ 
когда не допускалъ въ сердце свое помысловъ, 
прогнѣвляющихъ Бога («Дост. сказ, о подв. 
св. и бл. отц.», стр. 311). 

5. Разсказываютъ также о преп. Исидорѣ, 
что онъ, въ теченіе сорока лѣтъ своихъ по¬ 
двиговъ, ощущая грѣховные помыслы, никогда 
не предавался ни пожеланіямъ, ни гнѣву 
(тамъ же, стр. 108). 

6. Преп. Исаакъ Сиринъ въ примѣръ чи¬ 
стоты сердца поставляетъ преп. Сисоя. Онъ 
совершенно отрѣшился отъ мірскихъ желаній 
и помышленій и, пришедши въ первоначальную 
простоту, сталъ какъ бы младенцемъ, только 
безъ младенческихъ недостатковъ. Преп. Сисой 
даже спрашивалъ ученика своего: «ѣлъ я или 
не ѣлъ?» Но, будучи для міра младенцемъ, онъ 
для Бога былъ совершенъ душой (Св. Исаака 
Сир; «Слова подв.», стр. 142). 
Какъ рѣдко и какъ трудно достигаюгь чи¬ 

стоты сердечной и св. подвижники, показы¬ 
ваютъ слова преп. Пимена, который говорилъ: 
«многіе изъ отцовъ пашихъ были сильны въ 
подвигахъ; но сильныхъ по чистотѣ помыс¬ 
ловъ—одинъ или два» ^) («Дост. сказ, о подв. 
св. и бл. отц.», стр. 252). 

7. Св, муч. также можетъ служить 
образцомъ чистоты сердца. Въ Антіохіи былъ 
волхвъ Кипріанъ. Одинъ юноша просилъ его 
расположить къ нему своимъ волхвованіемъ 
Іустину, прекрасную христіанку, которую онъ 
хотѣлъ взять себѣ въ жены, а она и смотрѣть 
па него не хотѣла. Кипріанъ посылалъ къ ней 
нѣсколько разъ состоящихъ у него па службѣ 
бѣсовъ, чтобъ они по-своему расшевелили въ 
ней любовь къ юношѣ; но тѣ подходили къ 
ея жилищу, а внутрь войти не могли и, во- 
ротясь, сказывали, что оттуда—изнутри — ихъ 
отражаетъ и опаляетъ свѣтъ; ибо та Іустина, 
какъ облакомъ какимъ, одѣта свѣтомъ, и намъ 
посмотрѣть на нее не удалось^). 

Вотъ лучшій примѣръ того, какою свѣтлою 
бываетъ душа, когда она христіанка, чиста въ 
совѣсти своей и Господу предана. При чистой 
совѣсти страхъ Божій исполняетъ душу и хра¬ 
нитъ ее неприкосновенною. Тогда и Господь, 
Который вездѣ есть и все исполняетъ, посѣ¬ 
щаетъ душу ту, и она вся становится свѣтомъ 
и сіяетъ, какъ звѣздочка. (См. соч. еп. Ѳео¬ 
фана: «Что есть духовн. жизнь?» стр. 55). 

О Изъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ, отличав¬ 
шихся чистотою сердца, можно указать на Авраама, 
Іосифа Прекраснаго и Моисея. 

*) И юноша, и волхвъ обратились ко Христу 
см. 2 окт. «Чет.-Минеи»). 

Сирота. 
Богъ — Отецъ сиротъ. 

1. Мать преподобнаго Паисія, овдовѣвъ съ 
семерыми малолѣтними дѣтьми, горько, плакала 
о смерти мужа. Однажды является ей ангелъ 
и говоритъ: «зачѣмъ ты такъ безутѣшно пла¬ 
чешь о мужѣ? Дѣти твои теперь йена твоемъ 
попеченіи находятся. Богъ, Отецъ сиротствую¬ 
щихъ, больше тебя заботится о нихъ» («Ч.-М.», 
19 іюня). 

2. Передадимъ еще трогательный примѣръ, 
изъ котораго читатель увидитъ, что Господь 
иногда чудеснымъ образомъ хранитъ сиротъ. 
Вотъ обстоятельства рожденія и воспитанія св. 
мученика Кодрата (-1- 249). Во время бывшихъ 
во II вѣкѣ гоненій на христіанъ одна благоче¬ 
стивая женщина, именемъ Руѳина,^ скрываясь 
отъ гонителей, ушла изъ Коринѳа и скиталась 
по непроходимымъ мѣстамъ. Не смерти боялась 
Руѳина, нѣтъ, — она хотѣла спасти младенца, 
въ утробѣ ея зачатаго. Наконецъ, приспѣло 
время разрѣшенія, и она родила сына, но, къ 
несчастію, чрезъ нѣсколько дней скончалась. 
Всего естественнѣе подумать, что безпомощный 
сирота умретъ отъ голода или съѣденъ будетъ 
звѣрями. Но «Отверзаяй руку Свою и насы- 
щаяй всякое животное благоволенія» не пре¬ 
зрѣлъ пеленами повитаго Кодрата и заступилъ 
ему отца и мать. Богъ заповѣдалъ облакамъ, 
и они на вопль младенца, спускаясь съ вы¬ 
соты и приклоняясь долу; источали на уста 
его сладкую росу и питали его млекомъ и ме¬ 
домъ, доколѣ онъ не подросъ и самъ могъ со¬ 
бирать для себя пустынные плоды. Такимъ 
образомъ, отрокъ жилъ вдали отъ людей, по¬ 
добно Іоанну Крестителю, Богомъ хранимый, и 
уже въ юношескомъ возрастѣ найденъ былъ 
христіанами. Скоро святой Кодратъ выучился 
грамотѣ, еще скорѣе врачебному искусству и 
съ помощью травъ, извѣстныхъ ему, какъ 
воспитаннику лѣсовъ и пустыни, по собствен¬ 
ному опыту и употребленію, а болѣе благода¬ 
тію Божіею, исцѣлялъ всякіе недуги. Онъ до¬ 
жилъ до глубокой старости, большую часть 
времени проводя въ горахъ, и пріялъ мучени¬ 
ческій вѣнецъ въ гоненіе Декія. 

Сквернословіе. 
О томъ, какъ сквернословіе пагубно, приве¬ 

демъ одинъ случай изъ житій святыхъ. Нѣкто 
житель города Рима имѣлъ маленькаго сына, 
котораго онъ любилъ и очень баловалъ. Чрез¬ 
мѣрное баловство его довело до того, что маль¬ 
чикъ не сталъ сдерживаться въ употребленіи 
словъ. 
Какъ только что-нибудь ему не нравилось, 

онъ начиналъ ругаться. Онъ дерзалъ иногда 
оскорблять даже скверными словами имя Божіе, 
иконы и другія священныя вещи. 
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Случился въ то время моръ на людей, и 
мальчикъ тяжко занемогъ. Однажды, когда онъ 
находился на рукахъ отца, вдругъ приступили 
къ нему бѣсы взять его грѣшную душу. Уви¬ 
дѣвъ ихъ, малютка затрепеталъ отъ ужаса и 
закричалъ: «батюшка! отыми меня отъ нихъ!» 
Отецъ спросилъ сына: «что ты видишь, дитя 
мое?» Ребенокъ отвѣчалъ: «вотъ пришли бѣсы 
и хотятъ взять меня». Затѣмъ онъ началъ 
ругаться мерзкими словами и тотчасъ умеръ. 
(Изъ разсказовъ св. Григорія Двоеслова). 

Скорби. 
I. Молитва о ниспосланіи скорбей. 

Одинъ изъ иноковъ, бывши въ Александріи, 
вошелъ въ церковь помолиться. Тутъ опъ уви¬ 
дѣлъ одну, въ смиренной одеждѣ, почтенную 
женщппу, при которой былъ рабъ, и эта жен¬ 
щина, павши предъ иконою Спасителя, воскли¬ 
цала: «оставилъ мя еси. Господи, помилуй мя. 
Милостивый!» Слыша вопли ея и видя ее всю 
въ слезахъ, инокъ подумалъ: «видно, она вдова, 
и кто-нибудь обижаетъ ее». Выждавъ, когда 
она кончила молитву, инокъ, подозвавъ къ 
себѣ ея раба, сказалъ ему: «передай своей 
госпожѣ, что мнѣ нужно переговорить съ нею». 
Рабъ передалъ: она подошла къ иноку. Инокъ 
спросилъ: «кто же это тебя такъ обижаетъ, 
что ты такъ горько жалуешься Богу?» Жен¬ 
щина со слезами отвѣчала: «я нахожусь въ 
мірѣ, и никто меня даже до сего времени ни¬ 
чѣмъ не обидѣлъ. И вотъ о томъ я и плачу, что за 
мое небреженіе Богъ оставилъ меня и три года 
никакою скорбью меня не посѣтилъ. Въ это 
время ни сама я ни болѣла, пи сынъ мой; даже 
изъ домашней птицы ни одна у меня не про¬ 
пала. И вотъ, размышляя о семъ, я и думаю, 
что Богъ прогнѣвался на меня, и умоляю Его, 
чтобы Онъ хоть чѣмъ-нибудь посѣтилъ меня». 
Удивился инокъ боголюбивой и крѣпкой душѣ 
женщины и ушелъ отъ нея, славя за нее Бога 
(«Прологъ», 5 апрѣля). 

II. Примѣры безропотнаго перенесенія скорбей. 
1. У пр. Ксенофонта и Маріи были два сына— 

Аркадій и Іоаннъ, прекрасные, благочестивые 
юноши, подававшіе отрадныя надежды въ бу¬ 
дущемъ. Отправившись изъ дома родительскаго 
моремъ въ Бпритъ, гдѣ обучались наукамъ, 
эти гоноши потерпѣли кораблекрушеніе и счи¬ 
тались несомнѣнно погибшими въ глубинѣ мор¬ 
ской. Извѣстіе объ этой гибели дѣтей сначала 
получила мать. Что же она: упала ли она ду¬ 
хомъ отъ неожиданнаго удара бѣдственнаго? 
разразилась ли отчаянными воплями? Нѣть. 
Несчастная мать тотчасъ оперлась о твердый 
камень упованія христіанскаго и сказала: «бла¬ 
гословенъ Богъ, такъ устроивый; какъ Ему 
угодно, такъ и сотворилъ: буди имя Господне 
благословенно отішнѣ п до вѣка». Опа запре¬ 

тила слуіѣ, принесшему печальное извѣстіе, 
разглашать о погибели дѣтей, сказавъ при 
этомъ: «Господь даде. Господь и отъятъ: Онъ 
Единъ вѣдаетъ, что намъ па пользу». Къ ве¬ 
черу приходитъ Ксенофонтъ; при видѣ его Ма¬ 
рія не могла удержаться отъ горькаго рыданія, 
но съ твердостью открыла ему причину своего 
плача. Пр. Ксенофонтъ также, вмѣсто всякаго 
ропота, съ христіанскимъ упованіемъ произ¬ 
несъ: «да будетъ благословенно имя Отца и 
Сына и Св. Духа». Затѣмъ скорбящіе родители 
всю наступившую ночь провели въ слезной 
горячей молитвѣ. И Господь въ сонномъ ви¬ 
дѣніи открылъ имъ, что ихъ дѣти живы и по¬ 
крываемы милостью Божіею. Вскорѣ благоче¬ 
стивые родители имѣли утѣшеніе видѣть дѣ¬ 
тей своихъ, считавшихся погибшими; они 
нашли ихъ въ ипоческомъ санѣ въ одномъ изъ 
монастырей въ окрестностяхъ Іерусалима, и 
сами остатокъ дней своихъ посвятили тамъ же 
на служеніе Богу въ правдѣ и преподобіи 
(«Прологъ», 26,янв.). 
Праведный человѣкъ, который знаетъ и вѣ¬ 

ритъ, что все, случающееся съ нами, случается 
по допущенію премудраго и всеблагаго Про¬ 
мысла Божія, приппмаегь всякое приключаю¬ 
щееся ему зло мужественнымъ и радостнымъ 
сердцемъ. 

2. Св. ап. Павелъ говоритъ: «я исполненъ 
утѣшеніемъ, преизобилую радостію при всякой 
скорби нашей» (2 Корине. 7, 4). «Радуюсь,— 
говоритъ онъ,—не только въ алчбѣ и жаждѣ, 
не только въ узахъ, темницахъ и рапахъ, не 
только въ бѣдахъ и стѣсненіяхъ, и во всякой 
скорби нашей, и не только исполняюсь не¬ 
большимъ утѣшеніемъ, но преизбыточествую 
радостію, преизобилую веселіемъ, когда бьютъ 
меня палками, когда побиваютъ меня камнями, 
когда терплю кораблекрушеніе и цѣлыя сутки 
нахожусь въ пучинѣ морской». 

3. То же самое было со св. ап. Андреемъ, 
который, когда вели его на распятіе, издали 
еще привѣтствовалъ святой крестъ и, прибли- 
зясь къ нему, радостно обнялъ и поцѣловалъ 
его (по «Ч.-М.»). 

III. Терпѣніе въ скорби. 

Когда подвергаешься скорби, не будь нетер¬ 
пѣливъ и не спѣши освободиться отъ пея, но 
расположи душу свою ко всякому терпѣнію, 
и тогда скоро освободишься отъ скорби, ибо 
для того Богъ и посылаетъ ее, чтобы вразу¬ 
мить. Такимъ образомъ, если мы съ самаго 
начала умѣемъ переносить скорби и не роп¬ 
щемъ, то Онъ скоро освобождаетъ пасъ отъ 
нихъ, потому что все уже сдѣлано. Я хочу 
разсказать вамъ одинъ весьма полезный и на¬ 
зидательный примѣръ. Какой же? Когда воз¬ 
двигнуто было гоненіе и началась жестокая 
война противъ Церкви, были взяты нѣкоторые 
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ра мужа; одинъ изъ нихъ былъ готовъ пере¬ 
носить все, а другой также мужественно го¬ 
товъ былъ перенести отсѣченіе головы, но 
другихъ мученій боялся и трепеталъ. Смотри 
же устроеніе Божіе: когда судія сталъ судить, 
то готовому на все велѣлъ отсѣчь голову, а 
того повѣсить и терзать, и не разъ или два, 
но проводя по всѣмъ городамъ. Для чего же 
это было попущено? Для того, чтобы слабая 
душа его укрѣпилась въ страданіяхъ, чтобы 
онъ отвергнулъ всякій страхъ, чтобы онъ не 
боялся, не колебался и не трепеталъ предъ 
мученіями. И Іосифъ, когда особенно усили¬ 
вался уйти изъ темницы, тогда и оставался 
въ ней; ибо послушай, что говорилъ онъ: 
татьбою украденъ быхъ изъ земли еврейскія, 
и да помянсши о мнѣ фараону: и не помяну 
старѣйшит Іосифа, но забы его (Быт. 40, 
14, 15, 23). Потому онъ и оставался тамъ, 
дабы научиться, что не должно полагаться и 
надѣяться па людей, но все возлагать па Бога. 
Итакъ, зная это, будемъ благодарить Бога и 
дѣлать все, служащее къ нашему благу, дабы 
намъ сподобиться будущихъ благъ (6 бес. 
СВ. Іоанна Златоустаго на поел, къ Титу). 

, Скупость. 
I. До чего доводитъ человѣка скупость? 

1. «Однажды жителямъ Антіохіи,—разсказы¬ 
ваетъ СВ. Іоаннъ Златоустъ,—угрожалъ страш¬ 
ный голодъ отъ бездождія; всѣ трепетали за 
жизнь свою и усердно молили Бога умило¬ 
сердиться надъ ними. Наконецъ, пролился 
сильный и продолжительный дождь, и всѣ ра¬ 
довались и благодарили Господа за избавленіе 
отъ бѣдствія, имъ угрожавшаго. Только одинъ 
изъ богатѣйшихъ людей, не цѣня благодѣянія 
Божія, среди общей радости ходилъ по городу 
печальный, съ поникшею головой, полумерт¬ 
вый отъ унынія. Когда его спросили, почему 
онъ одинъ печаленъ, тогда какъ всѣ другіе 
радуются, опъ, не могши даже скрыть своей 
мучительной страсти, отвѣчалъ, что у него 
запасено десять тысячъ мѣръ пшеницы, и те¬ 
перь, при ожидаемомъ хорошемъ урожаѣ, ему 
некуда сбыть ее, или придется продавать де¬ 
шевою цѣною» Гсв. Іоанна Злат, бесѣда на 1-е 
поел, къ Кор. 59). Видите ли, какъ страсть 
корыстолюбія убиваетъ въ человѣкѣ всякое 
чувство состраданія? (Изъ тв. св. I. Злат.). 

2. Былъ случай, что скупой, умирая, зло¬ 
словилъ дѣтей своихъ и говорилъ: «прокля¬ 
тые! вы недостойны и не сумѣете владѣть 
моиып сокровищами: вы скоро растратите то, 
что я долговремепно и съ большими трудами 
собиралъ и тщательно берегъ» («Путь ко спа- 
сепію», Эмина, стр. 134). 

3. Мпогіе, заботясь о сокровищахъ своихъ 
и не желая, чтобы они достались другимъ, 
прятали ихъ въ самыя сокровенныя мѣста или 
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брали ихъ съ собою въ гробъ, зашивая ихъ 
въ одежды и подушки, назначенныя ими для 
погребенія своего, илп, наконецъ, пожирали 
ихъ, какъ это сдѣлалъ одинъ богатый скупецъ 
ВЪ’ Неаполѣ. Опъ приказалъ пспечь себѣ ле¬ 
пешечку и, ВЛОЖИВЪ въ нее всѣ свои брильян¬ 
товыя вещи, жаро ѣлъ и глоталъ ихъ вмѣстѣ 
съ лепешками. Братъ его, узнавши объ этомъ, 
едва могъ вырвать у него изъ рукъ осталь¬ 
ныя, находившіяся въ лепешкѣ, вещи. Однако, 
умирающій укусилъ брата своего за руку, 
когда тотъ отнималъ у него такую пищу, ко¬ 
торою онъ и па другомъ свѣтѣ надѣялся быть 
сытымъ. (Тамъ же). 

II. Наказаніе Божіе за скупость. 
1. Въ 1617 году, 11 апрѣля, послушникъ 

печерской лавры Антоній, исполнявшій послу¬ 
шаніе въ монастырской кухнѣ, пришелъ ігь 
архимандриту Елисѣю и сказалъ: «расходъ 
хлѣба, по причинѣ множества приходящихъ и 
просящихъ, такъ великъ, что если и далѣе такъ 
продолжится, то монастырскіе фольварки (эко¬ 
номіи, завѣдующія хозяйствомъ и преимуще¬ 
ственно хлѣбопашествомъ) оскудѣютъ». Архи¬ 
мандритъ обратилъ на это особенное вниманіе. 
Онъ самъ пришелъ въ хлѣбню монастырской 
кухни, при которой увидѣлъ, дѣйствительно, 
чрезвычайное множество народа, больныхъ и 
здоровыхъ, просившихъ хлѣба. Архимандритъ 
здѣсь же велѣлъ послушнику Антонію здоровыхъ 
отдѣлить отъ слабыхъ и изувѣченныхъ и сихъ 
только послѣднихъ кормить пищею и хлѣбомъ, 
а здоровымъ отказать и впредь ихъ даже въ 
кухню не принимать, и по распоряженіи своемъ 
возвратился въ свои покои. Едва же возвра¬ 
тился и успокоился экономный распорядитель, 
какъ вдругъ явилась на чистахъ облакахъ 
ужасная туча, изъ коей полился сильный 
дождь и градъ, который побилъ и уничтожилъ 
озимыя произведенія — рожь и пшеницу — во 
всѣхъ экономіяхъ, принадлежавшихъ печерской 
лаврѣ, а въ сосѣднихъ экогіоміяхъ другихъ 
монастырей все осталось цѣлымъ и невреди¬ 
мымъ: хотя дождь и тамъ шелъ, но града не 
было. Этотъ чрезвычайный случай привелъ 
того же архимандрита въ удивленіе и вразу¬ 
мленіе. Силу уничтоженія полевыхъ произве¬ 
деній, принадлежавшихъ лаврѣ, онъ призналъ 
слѣдствіемъ его распоряженія, сдѣланнаго въ 
лаврской кухнѣ. Поэтому, пришедши въ себя 
и приписавши вину случившагося несчастія 
самому себѣ, онъ тотчасъ сдѣлалъ распоря¬ 
женіе о постройкѣ особаго зданія для прокор¬ 
мленія приходящихъ и, при раздачѣ хлѣба 
просящимъ, не обращать вниманія ни на воз¬ 
растъ, ни на полъ, пи па силы тѣлесныя и 
душевныя, представляя въ примѣръ сарептскую 
вдову, отдавшую для прокормленія пророка 
Елисѣя и послѣднюю горсть муки, но сосудъ 

Приложеніе. — 379 — Отдѣлъ первый. 



Сло — Сла— Прйложеніе. — 380 — Отдѣлъ первый. 

ея съ мукою и елеемъ, чудодѣйствепною силою 
того же пророка, никогда не истощался, оста¬ 
ваясь всегда полнымъ (3 Цар. 17, 14—16). 
Съ того времени раздача хлѣба и прокормленіе 
нищихъ и убогихъ, безъ различія ихъ возраста 
и состоянія, при кухнѣ печерской лавры про¬ 
должается и доселѣ (изъ кн. «Тератургимъ», 
въ коей описаны чудеса, соверш. въ кіево- 
нечерск. лаврѣ). 

2. Въ 1834 году, въ Вятской губерніи былъ 
неурожай хлѣба, отчего многіе продавцы хлѣба 
обогащались. И вотъ, одинъ крестьянинъ, жив¬ 
шій неподалеку отъ Вятки, накопилъ множе¬ 
ство хлѣба и не вывозилъ до тѣхъ поръ на 
продажу, пока цѣна не возвысилась до одного 
рубля за пудъ, ято тамъ считается за боль¬ 
шую рѣдкость... Большая выручка денегъ 
обрадовала крестьянина. Онъ приходитъ въ 
городской соборъ и служитъ благодарственный 
молебенъ св. Николаю чудотворцу за то, что 
такъ подорожалъ хлѣбъ, и, между тѣмъ, мо¬ 
лится, чтобы цѣны на хлѣбъ еще повысились. 
Что же? Впослѣдствіи было дознано, что въ 
то самое время, когда безумный скупецъ 
безумпо молился о несчастій бѣднаго народа, 
домъ его загорѣлся отъ неизвѣстной причины, 
и всѣ его амбары съ хлѣбомъ сгорѣли. 
Возвращаясь изъ Вятки домой, несчастный 

скупецъ получилъ извѣстіе о постигшей его 
бѣдѣ, и вмѣсто того, чтобы познать въ этомъ 
дѣйствіе гнѣва и правды Божіей и исправиться, 
въ отчаяніи, какъ Іуда предатель, удавился 
(Письма Святогор., с-^. 207). 

Слава. 
I. Всяка слава человѣка, яко цвѣтъ травный; 
изсше трава, и цвѣтъ ея отпаде (1 поел. 

Петр. 1, 24). 

Святая Евдокія, безъ сомнѣнія, твердо знала 
и чувствовала эту истину, когда, возвышенная 
на степень великой княгини московской, добро¬ 
вольно нисходила въ состояніе рабыни; когда 
подъ великолѣпною утварью имѣла обыкнове¬ 
ніе носить бѣдную и жесткую власяницу! 

Не златб, почести, а лишь благіе нравы 
Содѣлаютъ тебя достойнымъ вѣчной славы. 

(Намят, вѣры), 

II. Познанія даются намъ для славы Божіей. 

Св. великомученица Екатерина, жившая въ 
IV* вѣкѣ, при императорѣ Максентіи, восемнад¬ 
цати лѣтъ уже была извѣстна своею великою 
ученостью. Она знала книги философовъ и 
стихотворц^ъ, говорила на многихъ языкахъ 
и занималась искусствомъ врачеванія. Какъ 
видите, она имѣла весьма большія познанія. 
Какъ же она распорядилась ими, познавши 
Христа? Сначала пыталась обратить ко Христу 
мучителя царя. «Отряси мракъ,—говорила она 

ему,—затемняющій умъ твой, и уразумѣй Бога 
истиннаго». Не успѣвши его убѣдить, она 
обратила мудрость свою на друзей его. Царь 
призвалъ для состязанія ,съ нею пятьдесятъ 
первыхъ своихъ мудрецовъ и ученыхъ, и она 
всѣхъ ихъ обратила ко Христу. Потомъ къ 
Нему же склонила Порфирія, совѣтника и друга 
царскаго, затѣмъ множество воиновъ и самую 
царицу, а, наконецъ, во время своихъ ужас¬ 
ныхъ страданій и весь народъ заставила вос¬ 
кликнуть: великъ Богъ христіанскій! («Ч.-М.», 
24 ноября). 
Итакъ, не на предательство и хуленіе вѣры, 

а на распространеніе ея во славу имени Божія 
даются намъ познанія отъ Бога! 

Слово Божіе. 
I. Видѣніе преподобнаго Нифонта. 

Въ житіи преп. Нифонта говорится, что онъ 
однажды, въ цареградской церкви, во время 
чтенія евангелія своими душевными очами 
видѣлъ, что слова, какъ свѣтильники, восхо¬ 
дили на небо. 

Тотъ же преподобный Нифонтъ во время 
чтенія апостольскихъ посланій удостоился 
однажды видѣть самого св. апостола Павла, 
который стоялъ позади читавшаго и наблю¬ 
далъ за нимъ («Четыі-Мпнеи», 23 декабря). 

II. Слушай слово Божіе. 
Одинъ инокъ пришелъ къ старцу и съ 

прискорбіемъ повѣдалъ, что онъ часто вни¬ 
маетъ наставленіямъ отцовъ, но, что они ему 
ни скажутъ, ничего онъ не помнитъ. У старца 
были два пустые кувшина; старецъ сказалъ 
брату: «поди, возьми одинъ изъ этихъ со¬ 
судовъ, налей въ него воды, вымой, воду вы¬ 
лей и сосудъ, кверху дномъ, поставь на свое 
мѣсто». Сдѣлалъ это братъ, по повелѣнію 
старца, трижды. Тогда старецъ спросилъ; «ко¬ 
торый изъ двухъ сосудовъ чище?» Братъ отвѣ¬ 
чалъ: «тотъ, въ который я наливалъ воду и 
который мылъ». На это старецъ сказалъ: 
«такъ и та душа, которая часто слышитъ 
слово Божіе, хотя не удерживаетъ въ памяти 
ничего изъ слышаннаго, однако болѣе очи¬ 
щается, нежели та, которая никогда не во¬ 
прошаетъ и не слышитъ слова Божія» («Отеч- 
никъ», § 63). 

III. Чудесное дѣйствіе на человѣка слова 
Божія. 

1. Въ городѣ Тарсѣ киликійскомъ жилъ скомо¬ 
рохъ, именемъ Вавила; имѣлъ онъ беззаконное 
сожитіе съ двумя женами и по дѣламъ своимъ 
былъ сосудъ діавола. Ему, однажды, пришлось 
быть въ церкви, и когда онъ здѣсь слушалъ 
чтеніе евангелія, то слова: «покайтеся, при- 
ближибося царствіе небесное» (Матѳ. 4, 17), 
произвели на него необыкновенное дѣйствіе. 



Сло — Слѣ — Приложеніе. — 381 — Отдѣлъ первый. 

Онъ тотчасъ почувствовалъ глубокое раскаяніе, 
заплакалъ, сталъ укорять себя за свою прошлую 
жизнь и далъ обѣщаніе исправиться, и подлин¬ 
но исправился. «Вавила,—говоритъ повѣство¬ 
ваніе о немъ, — сталъ мужъ умиленъ, полпъ 
страха Божія, смиренъ и кротокъ, мнозѣмъ 
на пользу бывъ и, Богови угодивъ, въ вѣч¬ 
ную преставися жизнь, о Христѣ Іисусѣ, Го¬ 
сподѣ нашемъ» («Прологъ», февр. 22). 

2. Вотъ и еще примѣръ. Одинъ монахъ 
пошелъ въ щерковь. Когда онъ входилъ въ 
нее, лицо его было черно, какъ у эѳіопа, 
бѣсы надругались надъ нимъ, ангелъ-хранитель 
издалека слѣдовалъ за нимъ. Когда же, послѣ 
службы, монахъ вышелъ изъ церкви, онъ 
былъ чистъ и свѣтелъ, бѣсы далеко отстояли 
отъ него, и ангелъ-хранитель сопровождалъ его 
со свѣтлымъ и радостнымъ лицомъ. Монахи 
спросі^ли, что съ нимъ было въ церкви, и 
онъ отвѣчалъ: «я человѣкъ грѣшный и всѣ 
дни жизни моей даже доселѣ провелъ въ 
скверныхъ дѣяніяхъ. Но вотъ, вошедши ныпѣ 
въ церковь, я услышалъ чтеніе изъ книги 
пророка Исаіи: омойтесь, очиститесь, удалите 
злыя дѣянія ваша отъ очей Моихъ, пере¬ 
станьте дѣлать зло, научитесь дѣлать добро 
Тогда... если будутъ грѣхи ваши кань багря¬ 
ное, какъ снѣгъ убѣлю, и если.,, тслугиаетесь, 
то будете вкушать блага жизни (Исаіи 
1, 16—19). Выслушавъ это, я умилился душою 
и сказалъ Богу въ мысляхъ моихъ: отселѣ 
даю Ти, Господи, слово, обѣщался усты и 
сердцемъ исповѣдался, яко не имамъ ктому 
того сотворити зла, но отметатися всякаго 
беззаконія, и поработаю Ти съ чистою совѣстію. 
Днесь убо, Владыко, пріими. мя кающагося и 
отгребающагося отъ всякаго зла. Съ сими 
мыслями,—закончилъ рѣчь своюинокъ, — я 
вышелъ изъ церкви, осудивъ душу мою и давъ 
обѣщаніе предъ Богомъ впредь не грѣшить». 
Всѣ прославили Бога. 
Блажени слышащій слово Божіе и хранящее 

(Лук. 11, 28). («Прологъ»). 

IV. Неискусные не должны толковать слова 
Божія. 

Два ипока, читая евангеліе, дошли въ немъ 
до мѣста, которое имѣетъ иносказательный 
смыслъ. Не долго думая, они истолковали это 
мѣсто по-своему, толкованіе приложили къ 
жизни п впали въ тяжкій грѣхъ, за который 
архіереемъ своимъ были отлучены отъ . церкви. 
Вмѣсто раскаянія, иноки стали роптать на него. 
«Мы поступили по евангелію и ради царствія 
небеснаго, а опъ отлучилъ насъ отъ церкви; 
принесемъ жалобу архіепископу Іерусалима». 
Принесли, однако и этотъ отлучилъ ихъ. Иноки 
не раскаялись и пошли къ архіепископу въ 
Антіохію. Увы!—и онъ подтвердилъ отлученіе. 
Что дѣлать? Пошли въ Римъ. И тутъ не 

легче. «Отлучены вы до меня, отлучаю и я 
васъ», сказалъ имъ архіепископъ римскій. 
Надобно бы, кажется, послѣ сего сознаться со¬ 
грѣшившимъ, но нѣтъ. «Пристрастно всѣ су¬ 
дили насъ,—сказали они:—пойдемъ къ Епифа¬ 
нію, архіепископу кипрскому; онъ не смотритъ 
на лица и праведно судитъ». Пошли, по и 
тутъ неуспѣхъ. Епифаній не только не оправ¬ 
далъ ихъ, по даже и въ городъ ихъ не 
пустилъ. Тутъ только, наконецъ, къ счастію, 
иноки сознали свое заблужденіе. «Ну, что мы 
оправдываемся?—разсудили они.—^Вѣдь не безъ 
правды же всѣ. насъ отлучили. Согрѣшили 
мы!» Что же? О, какъ велико милосердіе Божіе 
къ кающимся грѣшникамъ! Едва сознали они 
свой грѣхъ, СВ. Епифанію уже возвѣстилъ 
Господь, что они прощены. Епифаній призвалъ 
ихъ, объявилъ имъ прощеніе и принялъ въ 
общеніе съ Церковію («Прологъ*, 17 сент.). 

Слово человѣческое. 
I. Доброе слово дѣлаетъ и злыхъ добрыми. 

Однажды СВ. Макарій египетскій шелъ изъ 
скита къ горѣ Нитріиской и послалъ ученика 
своего итти впереди; ученикъ встрѣтилъ язы¬ 
ческаго жреца, несшаго деревянное изображе¬ 
ніе своего идола, и укорилъ его идолопоклон¬ 
ствомъ. Жрецъ сталъ бить инока и едва оставилъ 
его живымъ. Встрѣчаетъ жреца св. Макарій; 
поровнявшись, онъ сказалъ: 

— Спасайся, трудолюбецъ! 
— Досадилъ мнѣ инокъ, встрѣтившійся со 

мною', отвѣчалъ жрецъ, — и я билъ его до 
смерти.. А ты, человѣкъ Божій, умилилъ душу 
мою. Не отстану отъ тебя, пока ты не сдѣ¬ 
лаешь меня христіаниномъ. 
И они пошли вмѣстѣ въ обитель Нитрійскую. 
Братія, увидавъ св. Макарія рядомъ съ 

жрецомъ, удивились. Но св. Макарій сказалъ 
имъ: 

— Злое слово и добрыхъ дѣлаетъ злыми; 
а доброе слово и злыхъ дѣлаетъ добрыми 
(«Ч.-М.» 19 янв.). 

II. Осторожность въ словѣ. 

Когда св. Ефремъ Сиринъ приблизился къ 
смерти и лежалъ больной на постели, то, 
обозрѣвая жизнь свою, онъ могъ утѣшать 
себя такими словами: «никогда не выходило 
изъ устъ моихъ неразумное или дурное слово. 
Никому не сказалъ я въ теченіе своей жизни 
ругательнаго или обиднаго слова. Ни съ кѣмъ 
никогда не начиналъ празднословить (т.-е. 
произносить пустыя и непотребныя слова). 

Слѣпецъ. 
Въ утѣшеніе слѣпцовъ. 

Знаете ли, что можно и безъ глазъ видѣть, 
и видѣть не только духовно, по и естественно? 
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Васъ удивляетъ это ?' Не удивляйтесь. Мы 
самымъ дѣломъ докажемъ вамъ истину словъ 
нашихъ. 

Въ житіи преподобнаго Григорія Сииаита 
пишется слѣдующее. Ученикъ преподобнаго, 
Ааронъ, былъ лишенъ тѣлеснаго зрѣнія, по¬ 
этому святой Григорій весьма много состра¬ 
далъ ему и часто объяснялъ Аарону, что слѣ¬ 
пота тѣлесныхъ очей не только очищаетъ 
душевныя, но и даруетъ вѣчный свѣтъ тѣмъ, 
которые переносятъ ее съ благодарностію, 
надѣясь во всемъ несомнѣнно на Бога, и что, 
когда мы помощію п благодатію Божіею очис¬ 
тимъ сердца наши посредствомъ горячей и 
постоянной молитвы, тогда просвѣщается нашъ 
умъ' и разумъ, которые въ душѣ — какъ бы 
два ока. А если просвѣтятся и отверзутся очи 
души нашей, то человѣкъ, сдѣлавшись въ 
Богѣ духовнымъ, видитъ естественно, какъ 
видѣлъ и Адамъ прежде своего преступленія. 
Слушая эти и подобныя этимъ наставленія и 
слагая ихъ въ сердцѣ своемъ, Ааронъ съ 
глубокимъ сокрушеніемъ сердца просилъ Бога 
такъ: «Господи Боже мой, низу склонившагося 
воздвигнувшій, словомъ единымъ разслаблен¬ 
наго стянувшій и очи слѣпого разверзшій! 
Воздвигли и меня неизреченнымъ Твоимъ 
благоутробіемъ, и погрязшую въ тинѣ грѣха 
окаянную мою душу не презри и не дай 
ей погрязнуть во рвѣ отчаянія, но, какъ 
щедрый, отверзи очи сердца моего, всели въ 
него страхъ Твой, дай мнѣ разумѣть заповѣди 
Твои и творить волю Твою!» И не вотще была 
такая смиренная и изъ глубины души молитва 
слѣпца: онъ былъ услышанъ Богомъ, и очи 
души его просвѣтились такъ, что онъ не ну¬ 
ждался болѣе и БЪ зрѣніи тѣлесномъ. Теперь не 
нуженъ уже сталъ ему и вожатый въ пути. 
Мало того,—онъ видѣлъ дѣйствія другихъ даже 
на далекомъ отъ себя разстояніи. Разъ онъ 
ходилъ съ инокомъ Іаковомъ къ одному монаху. 
Бывъ еще далеко отъ келліи этого монаха, 
Ааронъ, просвѣщенный свыше, сказалъ Іакову: 
«монахъ, къ которому мы идемъ, держитъ въ 
рукахъ своихъ священное Четвероевангеліе и 
читаетъ такое-то зачало евангелія». Прпшедши 
въ келлію къ монаху и испытавъ съ точно¬ 
стію, нашли, что предсказанное Аарономъ было 
истинно. 
Итакъ, не правда ли, что можно и безъ 

глазъ видѣть, и безъ глазъ созерцать пред¬ 
меты даже міра чувственнаго? Да, какъ ви¬ 
дите, кто святою жизнію п пламенною мо¬ 
литвою очистилъ умъ отъ сквернъ грѣхов¬ 
ныхъ п приблизилъ его къ Богу, тотъ 
настолько просвѣщается Духомъ Святымъ, 
что, сдѣлавшись въ Богѣ духовнымъ, стано¬ 
вится вмѣстѣ способнымъ видѣть и есте¬ 
ственно, хотя бы и безъ очей (Аѳонск. патер, 
ч. 1-я, стр. 397). 

! Смерть. 
I. Не забывай о смерти. 

Твердыя души не блѣдцѣють при видѣ сво¬ 
его гроба: онѣ тѣломъ па землѣ, а духомъ на 
небесахъ... 

Одна императрица еще при жизни приказала 
изготовить для себя гробъ и часто, показывая 
на него дѣтямъ, говорила: «можно ли намъ 
гордиться? Вотъ куда чрезъ нѣсколько лѣтъ 
перейдутъ повелители народовъ». 

II. Польза отъ размышленія о смерти. 
Блаженный Исихій Хоривигь, жившій, сна¬ 

чала въ небреженіи и лѣности, послѣ одной 
тяжкой болѣзни рѣшился исправиться и для 
утвержденія себя въ новой жизни положилъ 
за правило помышлять о смерти постоянно. 
Такое помышленіе не только отвлекло его отъ 
грѣховъ, но и поставило на высокую степень 
добродѣтели. Двѣнадцать лѣтъ опъ пробылъ 
безвыходно въ своей келліи молчальникомъ, 
вкушалъ только хлѣбъ и воду, и день и ночь 
плакалъ о своихъ грѣхахъ. Когда наступилъ 
для него часъ смертный, братія вошли къ не^ 
и стали умолять, чтобъ хоть предъ смертію 
опъ что-нибудь сказалъ имъ въ назиданіе. 
Убѣжденный опытомъ, какую пользу приносить 
человѣку память смертная, Исихій вмѣсто вся¬ 
каго поученія воскликнулъ: «простите меня, 
братіе! Кто имѣетъ память смертную, тоть 
никогда не можетъ согрѣшать». И съ этими 
словами предалъ духъ свой Господу. — И по¬ 
длинно, не можетъ согрѣшать! «Ііомпнай по¬ 
слѣдняя твоя, и во вѣки не согрѣшиши», 
учитъ премудрый сынъ Сираховъ (7, 39) (Про¬ 
логъ, 3 окт.). 

III. Память о смерти. 
Св. Іоаннъ Милостивый, патріархъ але¬ 

ксандрійскій, желая навсегда сохранить память 
о смерти, приказалъ устроить для себя гробъ, 
но не отдѣлывать его окончательно, и поста¬ 
вилъ въ обязанность мастерамъ, чтобы опивъ 
праздничные дни приходили къ пему и въ 
присутствіи всѣхъ громогласно говорили: «гробъ 
твой, владыко, доселѣ еще не оконченъ, итакъ, 
прикажи докончить его, ибо смерть прибли¬ 
жается, какъ тать, и ты не знаешь, въ какой 
часъ она придетъ». Такимъ напомппапіенъ 
блаженный Іоаннъ понуждаемъ быль непре- 
станпо хранить память смертную и всегда быть 
въ готовности къ переходу отъ времеппой жизни 
къ вѣчной («Воскр. чт.»). 

ІѴ. Грустная смерть. 
Одного священника позвали къ постели уми¬ 

рающаго богача. Священпикъ опустился па ко¬ 
лѣни у постели больного и хотѣлъ, молясь за 
него, взять его руку. Но, къ удивленію свя- 
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щенпика, больной не хотѣлъ протянуть ему 
руки. Когда больной умеръ п подняли одѣяло, 
то въ сжатой рукѣ нашли ключъ отъ ящика 
съ деньгами. Сердце и рука до послѣдняго 
вздоха принадлежали землѣ, а между тѣмъ 
бѣдный богачъ ничего не могъ взять съ собою. 

V. Разсказы о блаженной кончинѣ 
праведниковъ. 

1. Святые не испытывали при смерти пика- 
кихъ потрясеній. Когда наступилъ день кончины 
преп. Марка ораческаго, то онъ сказалъ брату 
своему Серапіону: «брате Серапіоне! великъ 
для меня нынѣшній день, паче всѣхъ дней 
жизни моей: нынѣ разрѣшается душа моя отъ 
плотскихъ страданій и идетъ успокоиться въ 
обители небесныя; нынѣ почіеть тѣло мое отъ 
многихъ трудовъ и болѣзней!» Въ это время 
пещера, въ которой жилъ преподобный, освѣ¬ 
тилась свѣтомъ, и онъ мирно скончался («Чет.- 
Мин.», 5 апр.). 

2. Св. Иларіонъ въ часъ своей смерти го¬ 
ворилъ: «изыди, душа моя, что боишься? изы¬ 
ди, что смущаешься? Восемьдесятъ лѣтъ слу¬ 
жила ты Христу, и смерти ли ты боишься?» 
Съ этими словами онъ мирно предалъ духъ 
свой Богу («Чет.-Мин.», 21 окт.). 

3. Кончина праведнаго Ѳеодора Студита, 
много лѣтъ страдавшаго за истину икопопочи- 
танія, послѣдовала на 57 году его жизни, въ 
826 году. Многіе, узнавъ о приближающейся 
кончинѣ, собрались къ нему, чтобы получить отъ 
него послѣднее благословеніе и проститься съ 
нимъ. Видя плачущихъ по немъ, онъ самъ про¬ 
слезился, съ любовью простился со всѣми и про¬ 
силъ читать отходпыя молитвы. Когда читали 
псаломъ: «блажени непорочніи въ путь ходя¬ 
щій въ законѣ Господни», то самъ восклик¬ 
нулъ: «во вѣкъ не забуду оправданій Твоихъ!» 
и отошелъ ко Господу. 
Въ часъ самой копчины преподобнаго св. 

Иларіонъ Великій, работая у себя въ саду, 
услышалъ чурое пѣпіе и, взглянувъ на небо, 
увидѣлъ множество ангеловъ, движущихся къ 
кому то навстрѣчу; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ услы¬ 
шалъ голосъ: «вотъ душа Ѳеодора, игумена 
студійскаго, много пострадавшаго за истину, 
восходитъ на небо, встрѣчаемая небесными ан¬ 
гелами» («Чет.-Мин,»). 

4. Св. Нифонтъ, лежа па смертномъ одрѣ 
и чувствуя приближеніе кончины, заплакалъ 
радостными слезами, и лицо его просвѣтилось. 
Въ то же время предстали предъ нимъ види¬ 
мыя только одному ему свѣтлыя видѣнія. Взо¬ 
рамъ его предстали сонмы ангеловъ, св. про¬ 
роки и Владычица Богородица. 

Окружавшіе святителя въ священномъ тре¬ 
петѣ внимали словамъ его, коими онъ привѣт¬ 
ствовалъ явившихся ему ангеловъ, пророковъ 
и Царицу небесную. 
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Сначала Нифонтъ радостно воскликнулъ: 
«добрѣ пріидостѣ, ангели снятіи», затѣмъ 
воскликнулъ: «благодать вамъ, святые проро- 
цы»; ^ наконецъ, съ неизреченной радостью 
сказалъ: «радуйся, обрадоваппая, красный мой 
свѣте, помощнице моя п крѣпость. Благослов¬ 
ляю Тя, благая, ибо я помню милость благо¬ 
дати Твоея». 

Затѣмъ святитель умолкъ, и лицо его воз¬ 
сіяло, какъ солнце. Слышенъ былъ голосъ, 
призывавшій его къ Господу («Чет.-Мип.», 
23 дек.). 

5. При блаженной кончинѣ Макарія египет¬ 
скаго явился херувимъ съ сеймомъ анге¬ 
ловъ, дабы принять его душу («Чет.-Мин.», 
19 яіів.). 

6. Св. Амвросій сподобился при кончинѣ по¬ 
сѣщенія Самого Господа I. Христа, Который 
явился, чтобы принять его душу («Чет.-Мин.», 
10 іюля). 

VI. Разсказы о мучительной кончинѣ 
грѣшниковъ. 

1. Св. Андрей юродивый, придя къ одному 
человѣку, который былъ при смерти и который 
всегда отличался грѣховной и порочной жизнью 
и богохулепіемъ, увидѣлъ слѣдующее: ангелъ 
Господень предсталъ предъ умирающимъ съ 
пылающимъ мечомъ и по повелѣнію свыше 
началъ бить его тѣмъ мечомъ, отчего неиспра¬ 
вимый грѣшникъ и умеръ въ страшныхъ му¬ 
ченіяхъ. Ангелъ видимъ былъ только умираю¬ 
щему и святому Андрею, всѣ же остальные 
окружавшіе только слышали удары («Чет.- 
Мин.», 2 октября). 

2. Нѣкій нечестивый язычникъ, военачаль¬ 
никъ Асклипіотъ, однажды во время пира и 
мерзостныхъ наслажденій упалъ па полъ и, 
корчась въ жестокихъ мученіяхъ, вопилъ: «горе 
мнѣ! Гдѣ боги языческіе, коимъ я поклонялся? 
Гдѣ Зевесъ? Гдѣ Меркурій? Горе мнѣ, ибо не 
существуютъ они и не помогутъ мнѣ. А я 
нынѣ отхожу на страшный судъ единаго истин¬ 
наго Бога, служителей Котораго я гналъ». 
Затѣмъ онъ началъ рвать зубами свое тѣло, 
жевать свой языкъ и въ такихъ жестокихъ 
мукахъ умеръ («Чет.-Мин.», 16 марта). 

3. Иногда души, еще находясь въ тѣлѣ, 
терпятъ нѣкоторое мученіе огь демоновъ, что, 
впрочемъ, бываетъ съ одними для ихъ собствен¬ 
наго вразумленія, а съ другими для вразумле¬ 
нія слышащихъ. 

«Былъ отрокъ,—пишетъ св. Григорій Двое¬ 
словъ,— по имени Ѳеодоръ, отрокъ очень песпо- 
койпый, который поступилъ въ мой монастырь 
не столько по желанію, сколько по нуждѣ. Не¬ 
удивительно, что для него было тяжело, когда 
кто-нибудь говорилъ ему о спасеніи; онъ не могъ 
не только дѣлать, но даже слышать добраго. 
Обманывая, предаваясь гнѣву, ругаясь, онъ 
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показывалъ, что никогда не изучить святой 
жизни. Во время заразы, которая погубила 
великую часть нашего города, онъ, будучи 
пораженъ въ бедро, приближался къ смерти. 
Когда онъ былъ уже при послѣднемъ издыха¬ 
ніи, собрались братія, йобы помолиться объ 
исходѣ души его. Уже тѣло его въ конечныхъ 
частяхъ своихъ омертвѣло, въ одной только 
груди еще оставалась жизненная теплота. Но 
братія тѣмъ прилежнѣе начали о немъ мо¬ 
литься, что видѣли его быстро приближаю¬ 
щимся къ смерти. Вдругъ онъ началъ взывать 
къ предстоящимъ братіямъ и своими великими 
воплями даже прерывать ихъ молитвы: «отсту¬ 
пите, — кричалъ онъ,— отступите! Я отданъ 
змію на пожраніе, и по причинѣ вашего при¬ 
сутствія онъ пожрать меня не можетъ. Вотъ 
онъ проглотилъ голову мою своею пастью... 
Оставьте, чтобъ онъ болѣе меня не мучилъ; 
пусть дѣлаетъ, что хочетъ. Если я отданъ 
ему на пожрніе, то для чего ради васъ это 
замедляется г» Тогда братія обратились къ нему 
съ слѣдующими словами: «что это ты гово¬ 
ришь, братъ? Сотвори на себѣ знаменіе святаго 
креста». — «Хочу перекреститься, — отвѣчалъ 
онъ, — но не могу: чешуя этого змія гнететъ 
меня». Когда услышали это братія, то, поверг¬ 
шись на землю, начали еще сильнѣе и со сле¬ 
зами молиться объ избавленіи его. И вотъ, 
опять больной началъ вопіять: «благодареніе 
Богу I—воскликнулъ онъ:—змій, начавшій меня 
пожирать, бѣжалъ,—онъ не могъ устоять, про¬ 
гоняемый вашими молитвами. Теперь помолитесь 
о грѣхахъ моихъ, ибо я готовъ обратиться и 
рѣшился оставить мірское житіе». И этотъ че¬ 
ловѣкъ, почти, какъ уже сказано, умершій, 
возвратился къ жизни и всѣмъ сердцемъ обра¬ 
тился къ Богу. Измѣнившись въ душѣ, онъ 
долго еще страдалъ отъ ранъ, и, наконецъ, 
душа его отрѣшилась отъ плоти» («Раз. объ 
исход, душъ», гл. 37}. 

VII. Какъ всего лучше приготовиться 
къ мирной кончинѣ? 

Одного благочестиваго пустынника спросили: 
какимъ средствомъ можно наискорѣе и наилучше 
приготовить себя къ мирной и христіанской 
кончинѣ? Пустынникъ отвѣчалъ: «каждое утро 
думай, что наступившій день есть послѣдній 
день въ твоей жизни; и каждый вечеръ ду¬ 
май, что наступающая ночь есть послѣдняя 
ночь въ твоей жизни». 

VIII. Три друга. 
Въ одномъ изъ нашихъ древне-русскихъ 

сборниковъ сохранилась назидательная притча- 
разсказъ. «Умиралъ поселянинъ. Три друга стО: 
яли у его изголовья. Наклонился первый изъ 
друзей къ* умирающему и, какъ бы въ успо¬ 
коеніе его, промолвилъ: 
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— Когда ты умрешь, то я за тебя поставлю 
свѣчку! 

— А я,—произнесъ второй,—провожу тебя 
до могилы. 
Но нѣтъ, не влили эти обѣщанія отрады и 

успокоенія въ душу страдальца. Его глаза по- 
прежнему продолжали безпокойно блуждать по 
сторонамъ и, наконецъ, остановились на лицѣ 
третьяго друга. 

— Умираю, — произнесъ онъ; — прощай и 
ты, дорогой другъ! 

— Не прощайся, — горячо отвѣтилъ ему 
тотъ.— Я съ тобой не разстанусь. Ты въ мо¬ 
гилу,—и я за тобой; ты вступишь въ новую 
жизнь,—и тамъ я не отстану отъ тебя. 
И умеръ человѣкъ. Деньги ему свѣчку по¬ 

ставили, жена проводила до могилы, а въ мо¬ 
гилу и будущую жизнь пошла съ нимъ одна 
добродѣтель». 

Смиреніе. 
I. Примѣръ смиренія, данный I. Христомъ. 

Св: евангел. Лука говоритъ, что апостолы 
нѣкогда спорили: кто изъ нихъ долженъ по¬ 
читаться большимъ? I. Христосъ зналъ мысли 
Своихъ учениковъ о смиреніи; часто и сло¬ 
вомъ и дѣломъ поучалъ ихъ смиренію; на¬ 
конецъ, Онъ благоволилъ торжественно'пока¬ 
зать имъ высоту смиренія. Это было на той 
вечери, на которой установлено таинство свя¬ 
того причащенія. I. Христосъ со Своими уче¬ 
никами возлежалъ; вечеря только-что началась; 
ноги учениковъ не были еще умыты, какъ 
этого требовало обыкновеніе. И вотъ I. Хри¬ 
стосъ встаетъ съ Своего мѣста, снимаетъ съ 
Себя верхнюю одежду, беретъ полотенце и 
препоясывается ймъ; потомъ вливаетъ воду 
въ умывальницу, и такимъ образомъ всѣмъ по 
порядку умываетъ ноги, отирая полотенцемъ. 
Когда же умылъ имъ поги и надѣлъ на Себя 
одежду Свою, то возлегъ опятъ и сказалъ имъ: 
«знаете ли, что Я сдѣлалъ вамъ? Вы называете 
Меня Учителемъ и Господомъ; и правильно 
говорите: Я точно—Господь и Учитель. Итакъ, 
если Я, Господь и Учитель, умылъ ноги вамъ, 
то и вы должны умывать ^ ноги другъ другу. 
Вотъ видите: для Меня не унизительно, что Я 
смирилъ Себя предъ вами; и вы не унизите 
себя, когда будете смиряться другъ передъ 
другомъ». 

II. Смиреніе не унижаетъ, но возвышаетъ 
человѣка. 

1. Смиренъ былъ патріархъ Авраамъ; онъ 
говорилъ о себѣ: «я — земля и пепелъ». Но 
кто этотъ Авраамъ? Это — отецъ вѣрующихъ, 
другъ Божій, которому между патріархами не 
было мвнаго. 

2. Смиренъ былъ царь Давидъ; онъ гово¬ 
рилъ о себѣ: «я —червь, а не человѣкъ». 
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Но кто этотъ Давидъ? Это —порфироносный!говорили ему: «отецъ! ты заставляешь насъ 
пророкъ, которому мефду царями не было 
равнаго. 

3. Смиренъ былъ апостолъ Павелъ; онъ пи¬ 
салъ о себѣ: «я—наименьшій изъ апостоловъ, 
я недостоинъ и называться апостоломъ». Но 
кто этотъ Павелъ? Это — одинъ изъ перво¬ 
верховныхъ апостоловъ, который болѣе всѣхъ 
трурлся въ дѣлѣ проповѣданія евангелія. 

4. Смиренна была Дѣва Марія; Она, выслу¬ 
шавъ отъ ангела благовѣстіе о зачатіи Сына 
Божія, говорила: величитъ дугиа Моя Го¬ 
спода, и возрадовася духъ Мой о Бозѣ Спасѣ 
Моемъ, яко при^ѣ на смиреніе рабы Своея, 
Но кто эта смиренная Дѣва Марія? Это — 
Пресвятая Дѣва, Матерь Божія, высшая херу¬ 
вимовъ и славнѣйшая серафимовъ. 

III. Смиреніе — покровъ великой души. 
Въ 1566 году Іоаннъ Грозный вызвалъ св. 

Филиппа, бывшаго тогда игуменомъ соловец¬ 
кимъ, въ Москву и предложилъ ему каѳедру 
московскаго первосвятителя. 

«Не могу, — со слезами отвѣчалъ царю 
смиренный соловецкій игуменъ,—не могу при¬ 
нять на себя дѣла, превышающаго мои силы. 
Господа ради, отпусти меня въ тихую обитель. 
Зачѣмъ малой ларѣ поручать великую тя¬ 
жесть?» 

О, если бы такое смиреніе украшало каждую 
христіанскую душу! 

ІѴ. Церковно-историческіе образцы глубокаго 
смиренія. 

1. Когда преподобный Моисей сдѣланъ былъ 
клирикомъ и облекли его въ стихарь, архіепис¬ 
копъ сказалъ ему: «вотъ ты теперь весь сталъ 
бѣлымъ, авва Моисей!» Онъ отвѣчалъ: «о, если 
бы, владыко, и изнутри такъ же, какъ извнѣ». 
Архіепископъ, желая испытать авву Моисея, 
сказалъ клирикамъ: «когда войдетъ авва Мои¬ 
сей въ алтарь, изгоните его и идите за нимъ, 
чтобы усльппать, что станетъ онъ говорить». 
Старецъ вошелъ; клирики начали поносить его 
и выгнали, говоря: «ступай вонъ, эѳіопъ!» 
Старецъ, выходя, говорилъ самому себѣ: «по 
правдѣ съ тобою сдѣлано, чернокожій эѳіопъ: 
ты не человѣкъ, зачѣмъ ходишь съ людьми!» 
(Достоп. сказ, о подв. св. и блаж. отц. 
стр. 157, § 4). Таково было смиреніе одного 
изъ великихъ подвижниковъ! 

2. Авва Міосъ разсказывалъ, что въ скиту 
жидъ одшп> высокій по своимъ подвигамъ ста¬ 
рецъ, который былъ изъ рабовъ. Несмотря на 
то, что онъ уже имѣлъ совершенную свободу 
и былъ самъ руководителемъ и начальникомъ 
другихъ, этотъ старецъ ежегодно ходилъ въ 
Александрію и носилъ оброкъ своимъ госпо¬ 
дамъ. Приходя къ нимъ, онъ наливалъ воду 
въ умывальницу и умывалъ ноги ихъ. Господа 
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принимать такую тяжкую услугу отъ тебя!» 
Онъ отвѣчалъ имъ: «чрезъ это свидѣтельствую, 
что я рабъ вашъ. Въ благодарность за то, что 
дали мнѣ свободу служить Богу, я обмываю 
ноги ваши». Господа не принимали оброка, а 
старецъ говорилъ имъ: «если не хотите при¬ 
нять оброка, я остаюсь здѣсь служить вамъ». 
Господа, уважая его, оставляли его дѣлать, 
что онъ хотѣлъ, и отпускали съ великою че¬ 
стію и со многими пожертвованіями (изъ «Па¬ 
терика»). 

3. Когда св. Іоаннъ Дамаскинъ, бывшій пра¬ 
вителемъ города Дамаска, послѣ совершеннаго 
надъ нимъ чуда исцѣленія усѣченной руки по 
молитвѣ предъ Богоматерью поступилъ въ мо¬ 
настырь, то находился вначалѣ подъ руковод¬ 
ствомъ одного добродѣтельнаго старца. Одна¬ 
жды старецъ, желая испытать смиреніе Іоан¬ 
на, послалъ его въ городъ Дамаскъ, чтобы 
продать тамъ въ пользу монастыря корзинки, 
которыя плели монахи. Іоаннъ охотно исполнилъ 
повелѣніе старца; одѣтый въ рубище, онъ 
явился въ городъ, гдѣ былъ нѣкогда самымъ 
знатнымъ вельможей, и продалъ коринки. 
Такой подвигъ не былъ тягостенъ для Іоанна: 
предавшись Богу всею душею, онъ не могъ 
уже дорожить земнымъ блескомъ и величіемъ 
и потому никакое состояніе не считалъ для 
себя унизительнымъ («Ч.-М.»). 

4. Пр. Арсеній жилъ въ царствованіе грече¬ 
скаго императора Ѳеодосія Великаго въ Римѣ. 
По своему обширному и основательному обра¬ 
зованію въ наукахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ особенно 
по своему благочестію и строгой христіанской 
жизни, Арсеній былъ избранъ царемъ въ вос¬ 
питатели своихъ сыновей, Аркадія и Гонорія. 
Несмотря на такое высокое и почетное поло¬ 
женіе, Арсеній былъ такъ проникнутъ духомъ 
христіанскаго смиренія, что по окончаніи вос¬ 
питанія царскихъ дѣтей не только не ста¬ 
рался упрочить за собою какую-либо службу 
при царскомъ дворѣ, но отъ суеты и роскоши 
мірской удалился въ египетскую пустыню,— 
снявъ съ себя дорогія одежды и облекшись 
въ рубищныя, никѣмъ незнаемый, проходилъ 
самыя низшія и суровыя послушанія иноческой 
жизни. Онъ совершенно забылъ свое прежнее 
положеніе и свою ученость. Чтобы не возбудить 
въ душѣ своей горделиваго мнѣнія о себѣ, 
пр. Арсеній всегда уклонялся отъ разсужденій 
книжныхъ, несмотря на то, что зналъ основа¬ 
тельно священное писаніе. Онъ даже не писалъ 
ни къ кому писемъ, а показывалъ видъ, что 
онъ человѣкъ совершенно безграмотный, укло¬ 
нялся отъ алтарнаго служенія и на ряду съ 
простыми, не посвященными монахами присту¬ 
палъ къ св. тайнамъ. Приходя въ церковь на 
соборное пѣніе, онъ всегда становился за стол¬ 
бомъ, такъ чтобы ни его не было видно. 
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ни ему никого нельзя было видѣть. Впослѣд¬ 
ствіи, когда открылось, что подъ видомъ 
простого инока скрывается многоученый вос¬ 
питатель царственныхъ дѣтей, пр. Арсеній не 
измѣнилъ своего образа жизни и не преставалъ 
руководствоваться во всемъ самымъ глубокимъ 
смиреніемъ. Несмотря на свою ученость и мно¬ 
голѣтнюю опытность въ духовной жизни, онъ 
любилъ внимать наставленіямъ самыхъ про¬ 
стыхъ иноковъ и старался пользоваться опы¬ 
тами нхь подвижнической жизни. Какъ глубоко 
сознавалъ пр. Арсеній важность добродѣтели 
смиренія, показываетъ слѣдующій случай изъ 
его жизни. Однажды пришелъ въ скіггъ Арсе¬ 
нія одинъ простой и неученый старецъ изъ 
другого монастыря. Преподобный въ бесѣдѣ съ 
нимъ просилъ его наставленія относительно 
того, какъ отгонять отъ сердца небогоугодные 
помыслы. Бывшіе тутъ братія сказали Арсенію: 
«какъ ты, самъ опытный въ жизни духовной, 
искусный въ книгахъ, особенно въ божествен¬ 
номъ писаніи, принимаешь уроки отъ простеца 
неученаго?» . «Я знаю греческій и латинскій 
языки и многія науки, но по сіе время не 
могъ выучить азбуки»,--отвѣтилъ Арсеній. Онъ 
подъ азбукою разумѣлъ именно добродѣтель 
смиренія, которая есть начало всѣхъ добродѣ¬ 
телей, какъ азбука есть начало книжнаго 
ученія («Ч.-М.», 8 мая). 

5. Когда преподобный Александръ свирскій, 
будучи въ санѣ игумена, принялъ и священство, 
то не измѣнилъ своего всегдашняго правила 
поступать но словамъ Господа: «аще кто хо- 
щеіт> въ васъ старѣй быти, да будетъ всѣмъ 
слуга», и всегда себя смирялъ, меньше всѣхъ 
считалъ и всѣмъ служилъ, подавая собою 
всѣмъ примѣръ, и на труды монастырскіе вы¬ 
ходилъ прежде всѣхъ. Во всѣ дни дѣлалъ все 
своими руками: ходилъ въ поварню, мѣсилъ 
тѣсто, пекъ хлѣбы. Иногда ходилъ на озеро 
и оттуда носилъ воду, иногда въ лѣсу рубилъ 
дрова и самъ приносилъ ихъ въ монастырь. 
Иногда приходилъ въ рабочую избу, гдѣ братія 
мололи жито, и тамъ, когда находилъ ихъ 
спящими, исправлялъ за каждаго его урокъ и 
послѣ уже этого уходилъ въ свою келлію. Въ 
церковь прежде, всѣхъ входилъ іі послѣ всѣхъ 
уходилъ изъ нея. Ложась спать, даже рогожи 
не подстилалъ себѣ и никогда не нѣжилъ тѣло 
свое омовеніемъ. Одеждою его была грубая, 
вся въ заплатахъ, похожая на рубище, свита. 
И многіе неразумные, укоряя, ругались ему. 
Блаженный же всѣ укоризны съ радостію при¬ 
нималъ («Прологъ», 30 августа). 

V. Средство научиться смиренномудрію. 

Братъ вопросилъ авву Кронія: какимъ дѣ¬ 
ланіемъ достигаетъ человѣкъ смиренномудрія? 
Старецъ отвѣчалъ: страхомъ Божіимъ. Братъ 
снова спросилъ: какимъ дѣланіемъ приходитъ 

человѣкъ въ страхъ Божій? Старецъ отвѣчалъ: 
по мнѣнію моему, должно отрѣшиться отъ все¬ 
го, возложить на себя тѣлесные труды и все¬ 
усильно содержать въ себѣ памятованіе объ 
исходѣ души изъ тѣла («Алф. пат.»). 

VI. Всякъ смиряяй себе вознесется. 
Повѣдалъ авва Іоаннъ Коловъ: «нѣкоторый 

духовный стар’ецъ жилъ въ затворѣ и былъ 
знаменитъ въ городѣ и въ окрестности 
имѣлъ великую славу. Ему было открытсі: 
одинъ изъ святыхъ приблизился къ кончинѣ; 
поди, простись съ нимъ прежде его отшествія. 
Старецъ сказалъ самъ въ себѣ: если я пойду 
днемъ, то стечется ко мнѣ народъ и окажетъ 
мнѣ великую почесть; лучше пойду вечеромъ: 
тьма скроетъ меня отъ всѣхъ. При наступленіи 
вечера, съ намѣреніемъ утаиться, онъ вышелъ 
изъ келліи, — и вотъ, явились два ангела съ 
пылающими свѣтильниками, посланные отъ Бо¬ 
га, чтобъ освѣщать путь старцу. Сбѣжался 
весь городъ на это зрѣлище. Сколько думалъ 
старецъ избѣжать славы, столько былъ про¬ 
славленъ ! Исполнились надъ нимъ слова пи¬ 
санія: всякъ смиряяй себе вотесстсяъ («Алф. 
патерикъ»). 

Сновидѣнія. 
I. Разсказы объ откровеніи воли Божіей чрезъ 

сновидѣнія. 

1. Св. царь Константинъ Великій предъ 
войною съ однимъ врагомъ видѣлъ наяву 
крестъ на небѣ, слившійся изъ свѣта и съ 
надписью «симъ побѣждай!», а потомъ въ 
слѣдующую ночь увидѣлъ во снѣ Самого Спа¬ 
сителя, Который явился ему съ тѣмъ же знаме¬ 
ніемъ креста и сказалъ, что этимъ знаменіемъ 
онъ побѣдитъ врага. И, дѣйствительно, импе¬ 
раторъ Константинъ, соорудивъ знамя, укра¬ 
шенное крестомъ, окончательно поразилъ своего 
врага — Максентія. 

2. Препод. Марѳа, когда еще жила въ мірѣ, 
видѣла во снѣ св. Іоанна Предтечу, который 
предсказалъ ей, что отъ нея родится сынъ 
Симеонъ, что онъ будетъ великій и святой 
человѣкъ. И отъ нея, дѣйствительно, родился 
св. Симеонъ, извѣстный подъ именемъ Дивпо- 
горца («Чет.-Мин.», 24 мая). 

3. Одной благочестивой дѣвицѣ, жившей въ 
городѣ Казани, явилась во снѣ Царица небес¬ 
ная и сказала: въ такомъ-то мѣстѣ, въ зе¬ 
млѣ, зарыта ВІоя икона; объяви объ этомъ: 
пусть отроютъ ее и вынутъ. Она разсказала, 
и ей не повѣрили. Но тотъ же сонъ повторился 
еще, и когда та дѣвица стала рыть въ указан¬ 
номъ мѣстѣ землю, то, дѣйствительно, нашла 
тамъ икону Божіей Матери. Эта икона извѣстна 
у насъ подъ именемъ Казанской («Чет.-Мин.», 
8 іюля). 
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II. Опасно вѣрить всякому сну. 

Вотъ одинъ изъ примѣровъ того, какъ па* 
губно вѣрить снамъ. Одинъ инокъ, украшенный 
многими добродѣтелями и уважаемый братіею, 
вѣрилъ сновидѣніямъ. Врагъ спасенія ёосполь- 

зовался этимъ и сначала возбуждалъ въ не¬ 
осторожномъ инокѣ безвредныя сновидѣнія и 
склонялъ его находить оправданіе своимъ снамъ 
наяву. Когда инокъ былъ увлеченъ вѣрою въ 
сновидѣнія, злой духъ въ одну ночь показалъ 
ему будущую жизнь. Видитъ инокъ, что на 
одной сторонѣ апостолы, мученики, преподоб¬ 
ные и всѣ христіане сидятъ во тьмѣ, терзаемые 
отчаяніемъ, а на другой вмѣстѣ съ ветхоза¬ 
вѣтными патріархами и пророками ликуетъ на¬ 
родъ еврейскій. Омраченньй умомъ инокъ, вѣря 
сновидѣБію, отрекается отъ христіанской вѣры 
и прилѣпляется къ жидовствующимъ. Онъ 
оставляетъ монастырь, идетъ въ іудейскія жи¬ 
лища, принимаетъ обрѣзаніе и вступаетъ въ 
супружество. Но не прошло и трехъ лѣтъ, 
какъ отступника постигаетъ ужасная казнь — 
такая страшная болѣзнь, отъ которой еще при 
жизни согнили всѣ кости его, и отступникъ 
испустилъ духъ въ страшныхъ мученіяхъ. 
Итакъ, братіе, не вдавайтесь въ вѣру своимъ 

соннымъ грезамъ, чтобы чрезъ это не подпасть 
искушенію вражію. Св. Церковь заповѣдуетъ 
намъ въ своихъ вечернихъ молитвахъ усердно 
молиться Господу Богу, да сохранитъ насъ отъ 
нощныхъ мечтаній и вражіихъ навожденій. 

Соблазнъ. 
Бѣгай соблазна. 

. 1. Св. Марія египетская, когда покаялась, 
сознала ужасъ своей разгульной жизни, бѣжала 
въ пустыню, за сотни верстъ отъ соблазновъ, 
чтобы ни къ ней никто не могъ притти съ 
льстивыми уговорами, ни самой какъ-нибудь 
не поддаться дурному порыву и не вернуться 
на старое. 

2. Кіевскій подвижникъ, св. Іоаннъ Много¬ 
страдальный, когда чувствовалъ, что онъ 
ослабѣваетъ въ борьбѣ съ соблазнами, велѣлъ 
закопать себя по плечи въ землю, словно 
приковалъ себя на цѣпь. 

«Теперь не уйдешь», говорилъ онъ себѣ, 
торжествуя побѣду надъ распущенной своей 
волей. 

Совѣсть 
Разсказы о мучительномъ состояніи человѣка 

вслѣдствіе угрызеній виновной совѣсти. 
1. Тиверіи, римскій императоръ, былъ дѣй¬ 

ствительно могущественнѣйшимъ изъ людей 
того времени, неограниченвѣйшій и полно¬ 
властнѣйшій правитель всего, что было луч¬ 
шаго и богатѣйшаго изъ земныхъ царствъ. 
Власть его простиралась чуть пе на полъ-міра. 

богатства были несмѣтны и удовольствія 
неограниченны. Для достиженія полнѣйшаго 
самоуслажденія онъ избралъ своимъ мѣсто¬ 
пребываніемъ одну изъ самыхъ великолѣпныхъ 
мѣстностей на поверхности земной, подъ тѣнью 
дремлющаго вулкана, на очаровательномъ ос¬ 
тровѣ, отличавшемся восхитительнѣйшимъ кли¬ 
матомъ въ мірѣ. И чѣмъ же все это кончилось? 
Историкъ Плиній называетъ его самымъ несчаст¬ 
нѣйшимъ изъ людей. Изъ этого острова, мѣста 
своихъ позорныхъ дѣяній, гдѣ онъ хотѣлъ 
испытать, до чего можетъ дойти счастье чело¬ 
вѣка, облеченнаго неограниченною властью 
и потворствующаго всѣмъ своимъ прихотямъ, 
клонящимся исключительно къ себялюбивымъ 
заботамъ о самоуслажденіи, — онъ писалъ 
своему раболѣпному и развратному сенату, 
что чувствуетъ себя крайне несчастнымъ, что 
оне не знаетъ о чемъ писать ему или какъ 
писать и просить всѣхъ боговъ и богинь 
уничтожить его разомъ, жалуясь, что ему 
гораздо хуже чувствовать, что его организмъ 
разрушается ежедневно. 

2. Греческій императоръ Константинъ имѣлъ 
брата Ѳеодосія, котораго велѣлъ патріарху 
Павлу насильственно постричь и посвятить 
въ діаконы; послѣ самъ не разъ пріобщался 
св. крови изъ его рукъ. Въ ь59 году импера¬ 
торъ велѣлъ его умертвить, опасаясь его, 
вѣроятно, какъ своего соперника по власти, 
но съ тѣхъ поръ постоянно сталъ видѣть его 
во снѣ: убитый брать его являлся ему во 
снѣ съ чашею дымившейся своей крови и, 
подавая ее царю, говорилъ: «напейся, братъ, 
моей крови!» Не находя покоя отъ такихъ 
ужасныхъ видѣній, опъ рѣпшлся перейти на 
жительство въ Римъ, и въ 662 году, оставивъ 
жену и дѣтей въ столицѣ, отправился на 
западъ. Но нигдѣ не нашелъ несчастный царь 
покоя своей душѣ. Только смерть (насиль¬ 
ственная,—по попущенію Божію онъ былъ 
убитъ въ банѣ) прекратила его страданія 
(«Лѣтопись церковныхъ событій» архим. Арсе¬ 
нія. Выпускъ 2, изд. 1870 г.). 

Спасеніе. 
I. Подвигъ спасенія своей души облегчается 

помощію Божіею и нашимъ усердіемъ. 

Одинъ инокъ подвергся смущенію помысловъ 
о трудности спасенія и пе могъ продолжать 
своего подвига отъ унынія. Онъ пошелъ къ 
одному святому старцу и разсказалъ ему о 
скорби своей. Старецъ, выслушавъ брата, 
разсказалъ ему слѣдующую притчу: нѣкоторый 
человѣкъ имѣлъ землю, которая по небреженію 
его обратились въ неудобную, поросшую 
волчцами и терніемъ; впослѣдствіи опъ нашелъ 
нужнымъ воздѣлать ее и сказалъ сыну своему: 
«поди, очисти принадлежащее намъ это поле», 
Сынъ пошелъ. Когда онъ обозрѣлъ поле, то 
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увидѣлъ, что оно поросло множествомъ пле¬ 
веловъ и тернія. Упавъ духомъ, онъ сказалъ 
самъ себѣ: «когда искореню весь этотъ соръ 
и очищу землю?» Съ этими словами онъ легъ 
на землю и предался сну. Такъ поступалъ 
онъ въ теченіе многихъ дней. Послѣ этого 
пришелъ отецъ посмотрѣть, что сдѣлано, 
и увидѣлъ, что ничего не сдѣлано. Онъ 
сказалъ сыну: «почему ты до сихъ поръ ни¬ 
чего не сдѣлалъ?» Юноша отвѣчалъ отцу: «я 
пришелъ было на работу, но, увидѣвъ мно¬ 
жество волчца и тернія, отказался отъ испол¬ 
ненія работы, отъ смущенія повергся на землю 
и спалъ». Тогда отецъ сказалъ ему: «сынъ! 
если ^ы ты каждый день обрабатывалъ такое 
пространство земли, какое занимаешь, лежа 
на ней, то работа твоя поригалась бы мало- 
по-малу». Услышавъ это, юноша поступилъ 
по наставленію отца: въ короткое время поле 
было очищено и обработано. «Такъ и ты, братъ,— 
сказалъ старецъ въ наставленіе пришедшему 
къ нему иноку,—мало-по-малу входи въ по¬ 
двигъ и не унывай, а Богъ благодатію Своею 
возведетъ тебя въ прежнее твое состояніе». 
Услышавъ это, братъ ушелъ и поступалъ 
такъ, какъ наученъ былъ. Обрѣтши миръ 
душевный, онъ преуспѣвалъ о Господѣ 
(«Отечникъ», стр. 495). 

II. Не считай себя достигшимъ спасенія. 
«Когда я былъ еще юнъ,—говорилъ о себѣ 

одинъ св. старецъ, — то думалъ самъ съ со¬ 
бою, что, можетъ-быть, я дѣлаю что-нибудь 
доброе, а теперь, когда состарѣлся, вижу, 
что я не имѣю въ себѣ ни одного добраго 
дѣла». Это потому, объяснялъ онъ же, что, 
чѣмъ ближе становится человѣкъ къ всесвя¬ 
тому и совершенному Богу, тѣмъ болѣе онъ 
с()знаетъ себя грѣшнымъ и недостойнымъ 
приблизиться къ Нему, почему и прор. 
Исаія, увидѣвъ Бога, называетъ себя окаян¬ 
нымъ и нечистымъ. Поэтому и Самъ Спа¬ 
ситель называетъ блаженными не праведни¬ 
ковъ совершенныхъ, а только алчущихъ и 
жаждущихъ правды, т. е. людей, усиленно 
стремящихся къ праведности. Всѣ великіе 
подвижники, всѣ святые, угодившіе Богу, 
никогда не считали себя людьми праведными, 
достигшими полнаго совершенства, а всегда 
видѣли себя грѣшниками и потому стремились 
постоянно къ новымъ и высшимъ подвигамъ, 
никогда не останавливаясь въ нихъ. 

III. Совѣтъ о спасеніи души. 
Братъ вопросилъ авву Іосифа, говоря: «что 

мнѣ дѣлать? Я не могу ни поститься, ни ра¬ 
ботать, ни подавать милостыни». — «Старецъ 
отвѣчалъ ему: «если не можешь совершать 
ни одной изъ упомянутыхъ добродѣтелей, то 
по крайней мѣрѣ храни совѣсть и свою, и 

Стр — 

ближняго твоего отъ всякаго зла —и спа¬ 
сешься: Богъ ищетъ отъ души безгрѣшія» 
(«Алф. пат.»). 

Споръ. 
Удаляйся отъ словопреній и споровъ. 

Два инока, желая жить вмѣстѣ, поселились 
въ одной келліи. Одинъ изъ нихъ такъ раз¬ 
суждалъ между собою: «буду дѣлать только 
то, что угодно будетъ брату моему»; равно и 
другой говорилъ: «буду исполнять волю брата 
моего». Много лѣтъ жили они въ полномъ 
согласіи и любви. Врагъ спасенія душъ чело¬ 
вѣческихъ, увидя это, захотѣлъ разлучить ихъ. 
Для этого пришелъ онъ и сталъ у дверей и 
одному представлялся голубицею, а другому— 
вороною. Вотъ одинъ изъ братьевъ сказалъ 
другому: «видишь ли этого голубя?» — «Это 
ворона», — отвѣчалъ другой» —и начали спо¬ 
рить между собою: одинъ говоритъ то, дру¬ 
гой— другое. Наконецъ, они даже нанесли 
другъ другу побои, къ полной радости врага, 
и разошлись. Спустя три дня они пришли въ 
самихъ себя, просили другъ у друга прощенія, 
сказали одинъ другому, чѣмъ каждому изъ 
нихъ представлялась видѣнная птица, и узнали 
въ этомъ искушеніе врага. Послѣ этого они 
жили уже неразлучно до самой смерти («Достоп. 
сказ, о подв. св. отецъ», стр. 181). 

СРЕБРОЛЮБІЕ — см. БОГАТСТВО (пристра¬ 
стіе къ богатству), СКУПОСТЬ, ЛЮБОСТЯЖАНІЕ. 

Страннолюбіѳ, страннопріим- 
ство. 

Добродѣтель страннолюбія. 

Въ Прологѣ о страннолюбіи говорится слѣ- 
I дующее: «Не укоряйте странныхъ и пришелъ- 
•цевъ, но принимайте ихъ въ домъ свой. Вспо¬ 
минайте Господа Іисуса Христа, сдѣлавшагося 
страннымъ насъ ради, и не стыдитесь омывать 
ноги странниковъ, чтобы иначе не лишиться 
награды праведныхъ, 

1. Вы знаете, что сдѣлалъ Авраамъ, когда 
онъ сидѣлъ подъ сѣнію дуба мамврійскаго 
въ полдень и увидалъ трехъ мужей, мимо него 
шедшихъ. Онъ, вставши, вышелъ въ срѣ¬ 
теніе ихъ и поклонился имъ до земли, го¬ 
воря: «Господи, если я обрѣлъ благодать 
предъ Тобою, не пройди мимо раба Твоего. Я 
принесу воды и умою ноги ваши и принесу 
хлѣбъ, и ѣсть будете и затѣмъ пойдете путемъ 
своимъ». Что же было ему за страннолюбіе? 
Онъ былъ нареченъ другомъ Божіимъ, потомъ 
услыхалъ, что Сарра родитъ ему сына и онъ 
будетъ отцомъ множества. 

2. Также и Лотъ упросилъ двоихъ странни¬ 
ковъ ночевать у него, и за то они (ангелы) 
извели его п.зъ Содома, чтобы не погибъ съ 
беззаконниками. 
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3. Такяе и Товія, будучи слѣпымъ, принялъ 
ангела въ образѣ странника, и сей даровалъ 
ему зрѣніе. Эюму же учитъ насъ и Господь, 
говоря: пріемляй пророка во имя пророче, 
мзду пророчу пріимешъ, и пріемляй правед¬ 
ника во имя праведниче, мзду праведничу 
пріиметъ. Посему, братіе, странниковъ лю¬ 
бите, и общниками ихъ своей трапезы дѣ¬ 
лайте чтобы и вамъ услыхать Господа глаго¬ 
лющаго: «понеже сотворяете единому отъ сихъ 
меньшихъ, братіи Моей, Мнѣ сотвористе... и 
Азъ вамъ подамъ жизнь вѣчную» («Прологъ», 
28 іюня). 

Страхъ Божій. 

Преподобный Давидъ, память котораго свя¬ 
тая Церковь совершаетъ 6 сентября, сначала 
былъ разбойникъ; много дѣлалъ зла, многихъ 
убивалъ. Онъ былъ такой, говоритъ списатель 
житія его, «яко инъ никтоже золъ бяше». 
Однажды, отдыхая на горѣ со своими товарищами 
и размышляя о своей жизни, онъ пришелъ 
въ ужасъ отъ своихъ дѣлъ, раскаялся и рѣ¬ 
шился остальные дни свои посвятить на слу¬ 
женіе Богу. Бросивъ своихъ сообщниковъ, онъ 
пришелъ въ одинъ изъ монастырей и въ ономъ 
«нача подвизатися воздержаніемъ и удерживати 
себе смиреніемъ. И всѣхъ преспѣ, иже въ 
монастырѣ, седмьдесять черноризецъ». Такой 
переворотъ въ жизни Давида къ лучшему со- 
дѣлалъ коснувшійся сердца его страхъ Божій. 

Если будемъ памятовать, что вездѣ пред¬ 
стоитъ Богъ, все слышитъ, все зритъ, — не 
только дѣла и слова наши, но и намѣренія и 
помышленія наши,—въ такомъ случаѣ мы ни¬ 
чего беззаконнаго не дерзнемъ ни сдѣлать, ни 
сказать, ни помыслитъ. 

Судъ. 
I. Живое сознаніе близости суда Божія. 

Нѣкоторый братъ - подвижникъ совершалъ 
молитвенное правило вмѣстѣ съ другимъ бра¬ 
томъ и, побѣждаемый слезами, оставлялъ стихо- 
словіе псалмовъ и предавался плачу. Однажды 
второй братъ спросилъ перваго: «по причинѣ 
какого помышленія, приходящаго тебѣ на пра¬ 
вилѣ, ты плачешь такъ горько?» Первый 
отвѣчалъ: «прости меня, братъ! Когда встану 
на правило, всегда стою какъ бы передъ судьею 
моимъ, а себя вижу обвиненнымъ и истязуе¬ 
мымъ судьею, который говоритъ: зачѣмъ ты 
согрѣшилъ? Я не нахожу словъ для отвѣта, 
заграждаются уста мои, оставляю стихословіе 
и предаюсь плачу. Прости меня! Я смущаю 
тебя, и, если хочешь, будемъ совершать пра¬ 
вило порознь». Второй братъ отвѣчалъ: «нѣтъ, 
отецъ! Если я и не плачу, но, смотря на тебя, 
окаяваю себя». Богъ, видя смиреніе второго 
брата, даровалъ и ему плачъ («Прологъ», 
29 мая). 

II. Судъ долженъ быть нелицепріятенъ. 

Одинъ діаконъ поставленъ былъ св. Епифа¬ 
ніемъ, архіепископомъ кипрскимъ, для разбора 
возникающихъ тяжбъ. Однажды онъ доі^стилъ 
себѣ оправдать нищаго, который былъ вино¬ 
ватъ,—допустилъ это, снисходя къ бѣрости 
его. Св. Епифаній тотчасъ отставилъ его отъ 
должности, сказавши: «не дѣлай неправды на 
судѣ, не будь лицепріятенъ къ нищему и не 
угождай лицу великаго; по правдѣ суди ближ¬ 
няго твоего» (Лев. 19, 15). («Четьи-Минеи», 
12 мая). 

Суета. 
Все суета. 

Соломонъ, испытавшій всѣ земныя удоволь¬ 
ствія здравія, красоты, власти, богатства, рос¬ 
коши, блеска земного, сладострастія, пришелъ, 
наконецъ, къ убѣжденію, что все на землѣ 
суета: юность, красота, богатство, величіе и 
слава, и что въ богобоязненности и храненіи 
заповѣдей Божіихъ заключается все благо че¬ 
ловѣка. 

Супруги. 
I. Образцовые супруги. 

1. Укажемъ на жизнь святыхъ Андроника и 
жены его Аѳанасіи. 

«Бѣ,—начинаетъ списатель житія ихъ,—Андро¬ 
никъ мужъ благоговѣинъ и добродѣтельми укра¬ 
шенъ, такожде и жена его Аѳанасія». Въ чемъ 
же состояли ихъ добродѣтели? Имѣніе свое 
они раздѣлили на три части: одну отдавали 
нищимъ, другую—въ церковь, третью иждивали 
на себя. Были кротки, за что весь городъ, въ 
которомъ они жили, любилъ ихъ. Соблюдали 
нравственную чистоту въ семейной жизни. 
Всегда сострадали и помогали бѣднымъ. Каждое 
воскресенье, понедѣльникъ, среду и пятокъ 
посѣщали церковь. Были тверды въ несчасті¬ 
яхъ и переносили ихъ съ покорностію волѣ 
Божіей. Когда Андроникъ услыхалъ о тяжкой 
болѣзни единственныхъ сына и дочери, то ска¬ 
залъ только: воля Господня да будетъ. Когда 
узналъ о смерти ихъ, то, падши предъ иконою 
Спасителя, подобно Іову, говорилъ: «самъ азъ 
нагъ изыдохъ изъ чрева матере моея, нагъ 
паки и отыду тамо. Господь даде. Господь и 
отъятъ; якоже Господеви годѣ бысть, сине и 
сотвори. Буди имя Господне благословенно от¬ 
нынѣ и до вѣка». Наконецъ, рѣшившись все¬ 
цѣло посвятить себя на служеніе Богу, они, 
завѣщавши ближайшему изъ родныхъ имѣніе, 
просили построить на ихъ деньги больницу и 
страннопріимницу для иноковъ, освободили ра¬ 
бовъ и затѣмъ остальную жизнь свою провели 
уже въ совершенномъ удаленіи отъ міра. 

2. Горько было матери Григорія Богослова, 
блаженной Ноннѣ, пламенной христіанкѣ, ви- 
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дѣть, какъ мужъ ея, вмѣсто истиннаго Бога, 
чтитъ бездушныя твари и кланяется огню и 
свѣтильникамъ. Но, къ чести ея должно ска¬ 
зать, тяжело было только сначала. Нонна была 
женщина мудрая и волей сильная, и скоро 
средство изъ тяжелаго положенія выйти нашла, 
и худого мужа сдѣлала добрымъ и изъ него, 
язычника, сдѣлала также примѣрнаго и свя¬ 
того христіанина. Какимъ же образомъ она 
достигла этого? 

«Нонна день и ночь припадала къ Богу, въ 
постѣ и со многими слезами просила у Него 
даровать спасеніе главѣ ея, неутомимо дѣй¬ 
ствовала на мужа, стараясь пріобрѣсть его 
различными способами: убѣжденіями, услу¬ 
гами' а болѣе всего своею жизнію и пламен¬ 
ною ревностію о благочестіи, чѣмъ всего силь¬ 
нѣе склоняется и смягчается сердце, добровольно 
давая вести себя къ добродѣтели. Ей надобно 
было, какъ водѣ, пробивать камень безпрерыв¬ 
нымъ паденіемъ капли, отъ времени ожидать 
успѣха въ томъ, о чемъ старалась, какъ и 
оправдало послѣдствіе. Разсудокъ мужа сталъ 
мало-по-малу исцѣляться, а Господь сталъ его 
еще привлекать къ себѣ и сонными видѣніями. 
Разъ мужу Нонны представилось, будто бы онъ 
поетъ слѣдующій стихъ Давида: «возвеселихся 
о рекшихъ мнѣ: въ домъ Господень пойдемъ» 
(пс. 121, 1),—пѣніе небывалое,—а вмѣстѣ съ 
пѣніемъ явилось и желаніе. Когда услышала 
объ этомъ Нонна, то, пользуясь временемъ, 
объяснила видѣніе въ самую добрую сторону 
и ускорила дѣло спасенія мужа, дабы пе по¬ 
мѣшало что-нибудь призванію и не разстроило 
того, о чемъ столько старалась. Въ то время 
въ Никею собралось множество архіереевъ, 
и мужъ Нонны предалъ себя Богу и проповѣд¬ 
никамъ истины и искалъ у нихъ помощи для 
спасенія» (Твор. св. Григорія 2, 110—112). 
Онъ сдѣлался христіаниномъ, глубоко понялъ 
званіе христіанина, посвященъ былъ во свя¬ 
щенники и съ этихъ поръ весь предался дѣ¬ 
ламъ новаго званія. 
Итакъ, вотъ вамъ примѣръ, жены несчастныя! 

Подражайте св. Ноннѣ, и—Богъ дастъ—и вы 
обратите на добрый путь вашихъ мужей. Мо¬ 
литесь пламенно о нихъ Богу; дѣйствуйте на 
нихъ убѣжденіями и услугами; показывайте 
имъ собою примѣръ благочестивой жизни, вѣ¬ 
руйте въ милосердіе Божіе, вооружитесь тер¬ 
пѣніемъ—и повѣрьте, что, какъ капля воды 
безпрерывнымъ паденіемъ пробиваетъ камень, 
такъ и вы, несомнѣнно, рано или поздно тро¬ 
нете сердца мужей вашихъ и эти сердца обра¬ 
тите къ Господу («Душ. чт.», 1890 г., янв,). 

3. Св. Моника, мать блаженнаго Августина, 
имѣла мужа - язычника, по имени Петрикія, 
который былъ грубъ, гнѣвливъ и сначала 
обращался съ своею женою жестоко и неспра¬ 
ведливо. Но блаж. Августинъ говоритъ о ней: 
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«она повиновалась своему мужу, какъ Господу; 
она заботилась о томъ, чтобы обратить его ко 
Христу,—потому она говорила съ нимъ о Іи¬ 
сусѣ Христѣ больше святыми дѣлами, чѣмъ 
словами. Такъ она пріобрѣла его себѣ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ пріобрѣла его любовь и уваженіе. 
Недостатки его она сносила съ такою крото¬ 
стію и терпѣніемъ, что никогда не сдѣлала ему 
ни одного упрека. Если она замѣчала, что онъ 
гнѣвенъ, то остерегалась, какъ бы не проти- 
ворѣчить ему словомъ или дѣломъ; когда же 
онъ бывалъ спокоенъ, тогда она отдавала ему 
отчетъ о себѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ показывала 
ему, что онъ несправедливо на нее гнѣвался». 
Такъ-то между этими мужемъ и женою не только 
сохранялся миръ на землѣ, но жена даже прі¬ 
обрѣла мужа для неба, такъ какъ мужъ ея 
сдѣлался христіаниномъ, крестился и умеръ 
счастливою смертію (изъ «В. чт.»). 

4. Представимъ теперь образецъ цѣломудрен¬ 
ной и благочестивой супруги изъ исторіи рус¬ 
скаго народа. Такова была шяѵшаЕвфросшія^ 
супруга муромскаго князя Давида Юрьевича. 
Князь муромскій Давидъ Юрьевичъ пред'ь 

женитьбою заболѣлъ: его тѣло покрылось 
струпьями. Дочь пчелинца, дѣвица Евфросинія 
вылѣчила его мазью. Благодарный князь же¬ 
нился на ней. Такой неравный и несоотвѣт¬ 
ственный бракъ не понравился муромскимъ 
боярамъ: они, какъ обиженные,требовали отъ 
князя или развода съ женою-крестьянкою, или 
отреченія отъ престола. Князь, помня слова 
писанія: еже Богъ сочетай челоешъ да не 
разлучаетъ, остался вѣрнымъ браку, а пре¬ 
столъ покинулъ. Въ такомъ несчастій умная и 
трудолюбивая супруга, утѣшая его, говорила: 
«не печалься, князь! Милосердый Господь не 
оставитъ насъ въ нищетѣ». И дѣйствительно, 
скоро случились такія обстоятельства, которыя 
заставили бояръ умолять князя снова вступить 

і на княженіе. Теперь его умная и добрая су¬ 
пруга Евфросинія помогала ему совѣтами, за¬ 
нялась дѣлами благотворительности, корысть 
презирала, всѣхъ любила, не гордилась своимъ 
положеніемъ, съ мужемъ жила въ полномъ 
согласіи, взаимно—вѣрно и цѣломудренно, хотя 
и моложе его была. 
Вотъ какъ поучала княгиня одного женатаго 

человѣка. Онъ, любуясь ея красотою и моло¬ 
достію, обуревался дурными помыслами. Кня¬ 
гиня, замѣтивъ искушеніе, приказала ему по¬ 
черпнуть воды изъ рѣчки сперва съ одной 
стороны, а потомъ съ другой, и испить. Тотъ 
повиновался. «Находишь ли ты разность,— 
спросила цѣломудренная княгиня,—въ водѣ?»— 
«Никакой!» — «Точно такъ одинаково женское 
естество,—замѣтила она;—напрасно ты, оста¬ 
вляя жену свою, думаешь о чужой». Подъ 
старость и князь и княгиня, съ обоюднаго со¬ 
гласія, вступили въ монашество съ именами 
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Петра и Ѳевроніи. Въ 1228 г. на Св. Пасху 
они въ одинъ день скончались и, по завѣща¬ 
нію, положены были въ одномъ гробѣ («Рус¬ 
скіе святые» Филарета, арХіеписк. черн., ч. II. 
Спб. 1882 г., стр. 276-277). 

II. Разсказы о взаимной помощи благочести¬ 

выхъ супруговъ. 

Благочестивые супруги дѣлятъ между собою 
не только обыкновенные труды, но и всякое 
горе въ жизни. 

1. Такъ Авраамъ и Сарра вмѣстѣ путеше¬ 
ствовали въ Египетъ по случаю голода, и тамъ 
оба терпѣли притѣсненіе (Быт. 12, 10—20). 
Такіе супруги съ единодушіемъ несутъ бремя 
Христово, т.-е. спасаютъ другъ друга. 

2. Такъ въ церкви апостольской Акила и 
Прискилла (по занятію житейскому ремеслен¬ 
ники палатокъ) (Дѣян. 18, 3) возбуждали другъ 
друга къ вѣрѣ и ревности жить свято. Они 
пригласили къ себѣ апостола Павла во время 
его проповѣди и предложили ему пріютъ въ 

Терпѣніе. 
I. Какъ научиться терпѣть? 

Въ одномъ монастырѣ жилъ благочестивый 
инокъ; пять братій любили его, а одинъ оскор¬ 
блялъ. Не желая терпѣть оскорбленій, онъ 
перешелъ въ другой монастырь; но тутъ восемь 
братій его полюбили, а двое относились къ 
нему недружелюбно. Онъ ушелъ въ третій мо¬ 
настырь ; но и въ этомъ было не лучше: семь 
его любили, а пять ненавидѣли. Что было дѣ¬ 
лать? Онъ рѣшился итти въ четвертый мо¬ 
настырь, и пошелъ. На пути, между тѣмъ, 
сталъ размышлять самъ собою: «если мнѣ слу¬ 
шаться моего помысла, то придется обойти 
весь міръ, и, вѣрно, не найду нигдѣ покоя, ибо 
люди вездѣ одни и тѣ же: много добрыхъ, 
много и злыхъ; вѣрно, и въ этомъ монастырѣ, 
куда я теперь иду, будетъ мнѣ не лучше». 
Подумавъ немного, онъ взялъ записную свою 
книжку и написалъ въ ней: «пусть меня 
оскорбляютъ: я терплю все для Іисуса Хри¬ 
ста». Написавъ это, онъ свернулъ книжку, 
навязалъ ее на поясъ и пошелъ въ монастырь. 
Какъ онъ ожидалъ, такъ и случилось: и въ 
этомъ монастырѣ, куда онъ пришелъ, тоже 
стали оскорблять его; но онъ—тотчасъ за свою 
книіЕку и, прочитавъ въ ней слова: «я тер¬ 
плю все для Іисуса Христа», въ ту же минуту 
успокаивался, въ ту же минуту ему станови¬ 
лось легче. Такимъ образомъ онъ, наконецъ, 
пріучился все терпѣть, все сносить («Дост. 
сказ, о подв. СВ. и бл. отц.»). 

своемъ домѣ въ продолженіе двухъ лѣтъ (Дѣян. 
18, 3); затѣмъ послѣдовали за апостоломъ, 
когда апостолъ долженъ былъ отправиться для 
проповѣди въ другое мѣсто (Дѣян. 18, 18); 
они совмѣстно проповѣдывали св. евангеліе 
невѣрующимъ въ Ефесѣ (—ст. 21. 26). 

3. Въ жизнеописаніяхъ святыхъ находимъ 
много примѣровъ, какъ благочестивые супруги 
послѣ того времени, когда первая цѣль брака— 
рожденіе дѣтей—была ими достигнута, когда 
уже перестали рождаться у нихъ дѣти, жили 
между собой въ совершенномъ цѣломудріи (Ксе¬ 
нофонтъ и Марія, пам. 26) января, а то, по 
взаимному согласію, совсѣмъ разлучались другъ 
отъ друга и проводили жизнь въ монастыряхъ 
(Андроникъ и Аѳанасія). 
Препод. Меланія римлянка (дек. 31), дочь 

перваго вельможи и богача, въ замужествѣ 
родившая дочь и сына, по смерти ихъ убѣ¬ 
дила мужа къ дѣвственной жизни. 

СЫНЪ БОЖІЙ — см. ГОСПОДЬ, ІИСУСЪ, 

ХРИСТОСЪ. 

II. Награда за терпѣніе. 
Хотите ли на опытѣ видѣть, какъ спаси¬ 

тельно для души терпѣніе? Выслушайте, что 
разсказываетъ одинъ праведный мужъ, кото¬ 
рый сподобился видѣть тѣ мѣста, гдѣ по смерти 
покоятся святые (см. Прол. на 21-е іюля). 
Въ одномъ славномъ мѣстѣ онъ увидѣлъ нѣ¬ 
коего человѣка и спросилъ его: «что ты дѣ¬ 
лалъ въ мірѣ и чѣмъ заслужилъ такое мѣ¬ 
сто?»—«Я былъ работникомъ у одного злого 
человѣка,—отвѣчалъ тотъ,—и много терпѣлъ 
отъ него до конца жизни». Послѣ онъ увидѣлъ 
другого человѣка въ столь же славномъ мѣстѣ 
и спросилъ его: «ты чѣмъ занимался въ 
мірѣ?» — «Я долго былъ боленъ и терпѣливо 
переносилъ свою болѣзнь». Наконецъ, онъ уви¬ 
дѣлъ человѣка, но не въ столь славномъ мѣ¬ 
стѣ, какъ тѣ, и также спросилъ его: «ты какъ 
жилъ въ мірѣ?»—«Я сначала былъ простымъ 
монахомъ, день и ночь трудился для спасенія 
души, послѣ произвели меня въ епископы». 
Итакъ, переносить что-нибудь горестное такъ же 
полезно, какъ и дѣлать добрыя дѣла; удер¬ 
живаться отъ словъ оскорбительныхъ для 
ближняго такъ же пріятно Богу, какъ и славо¬ 
словить Его непрестанно. Терпѣніе даже важ¬ 
нѣе иногда иныхъ богоугодныхъ дѣлъ (Зла¬ 
тоустъ въ 31 бесѣдѣ на Матѳ.). 

III. Претерпѣвый до конца, той спасенъ будетъ. 

Во время св. Іоанна Златоуста много лѣтъ 
подвизался въ глубокой пустынѣ преподобный 
Іераксъ. Однажды бѣсы пришли ігь нему ви- 
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рмымъ образомъ и сказали: «старецъ! ты 
проживешь еще полсотни лѣтъ; возможно ли 
терпѣть такъ долго въ этой безлюдной пу¬ 
стынѣ? Иди отсюда!» Старецъ имъ на это 
отвѣчалъ: «оченьжаль, что такъ мало остает¬ 
ся жить мнѣ на свѣтѣ; а я было запасся 
терпѣніемъ еще на двѣсти лѣтъ». При этихъ 
словахъ Іеракса бѣсы исчезли... Это значитъ, 
что св. подвижникъ рѣшился терпѣть всѣ 
скорби, всѣ лишенія пустынной жизни до конца. 
Видно, твердо помнилъ онъ слово Спасителя: 
въ терпѣніи вашемъ стяжите души ваша 
(Лук. 21, 19). Претерпѣвый до конца^ той 
спасенъ будетъ (Мѳ. 10, 22). 
ТОВАРИЩЕСТВО—см. ДРУЖБА. 
ТРЕЗВОСТЬ—см. ПЬЯНСТВО. 

Св. Троица. 
Подобія, нѣсколько поясняющія тайну 

Св. Троицы. 

1. На 1-мъ вселенскомъ соборѣ въ обличеніе 
аріанъ св. Спиридонъ, епископъ Тримифунтскій, 
взялъ въ руку кирпичъ и сжалъ его, отчего 
огонь поднялся вверхъ, вода потекла внизъ, 
а глина осталась въ рукѣ. «Вотъ три стихіи, 
а одинъ кирпичъ; такъ и въ Святой Троицѣ 
трй Лица, а одинъ Богъ», сказалъ святой 
(«Ч.-М.», 12 декабря). 

2. ЁотъЖакъ изъяснялъ ученіе о Св. Троицѣ 
св. Кириллъ, просвѣтитель славянскій, предъ 
лицомъ агарянъ, отвергавшихъ троичность. 
«Воззрите на солнце, отъ Бога въ образъ Св. 
Троицы на небеси поставленное. Въ солнцѣ 
три вещи: кругъ, сіяніе и теплота; такъ и въ 
Пресвятой Троицѣ Отецъ, Сынъ и Духъ Святый. 
Солнечный кругъ есть подобіе Бога Отца, ибо, 
какъ кругъ не имѣетъ ни начала, ни конца, 
такъ и Богъ есть безначаленъ и безконеченъ. 
Какъ отъ круга солнечнаго происходитъ сіяніе 
и теплота, такъ отъ Бога рождается Сынъ и 
исходитъ Духъ Святый. Сіяніе, отъ Бога про¬ 
исходящее и всю поднебесную просвѣщающее, 
есть подобіе Бога Сына, отъ Отца рожденнаго 
и весь міръ евангеліемъ просвѣтившаго. Тепло¬ 
та солнечная, отъ того же круга вмѣстѣ съ 
сіяніемъ происходящая, есть подобіе Бога Духа 
Святаго, Который отъ Отца исходитъ пред¬ 
вѣчно. И какъ солнце состоитъ изъ трехъ* 
веществъ—изъ круга, сіянія и теплоты, но не 
раздѣляется на три солнца, такъ и Пресвятая 
Троица, хотя имѣетъ три лица—Отца, Сына и 
Духа Святаго, однако Божествомъ не раздѣ¬ 
ляется на три Бога, но единъ есть Богъ» 
(Житіе св. Кирилла и Меѳодія, 11 мая). 

Трудъ. 

I. Трудъ и молитва — вѣрное средство 
къ достиженію спасенія 

Однажды св. Антоній Великій, боровшійся 
въ пустынѣ съ своими помыслами, изъ глу¬ 

бины сердца вопросилъ Господа: «Господи, 
покажи мнѣ путь спасенія!» По какому-то 
невольному побужденію онъ вышелъ изъ своей 
пещеры и увидѣлъ кого-то похожаго на себя, 
который сидѣлъ и работалъ, потомъ всталъ 
изъ-за работы и началъ молиться; послѣ опять 
сѣлъ и вилъ веревку; поработавши, опять 
всталъ на молитву. Это былъ ангелъ Господень, 
посланный для наставленія и подкрѣпленія Ан¬ 
тонія. Этотъ ангелъ Божій сказалъ ему вслухъ: 
«и ты дѣлай такъ,—и спасешься». Трудъ, 
подкрѣпляемый молитвою, и молитва, сопро¬ 
вождаемая благимъ трудомъ, могутъ привести 
ко спасенію души, къ которому прежде и 
больше всего должны стремиться трудящіеся 
(Дост. сказ, о подвижнич. св. отцовъ, стр. 3, 
§ 1, изд. 1845 г.). 

Іі. Богъ труды любитъ. 

Нѣкоторый старецъ безмолвствовалъ въ пу¬ 
стынѣ. Келлія его стояла далеко отъ воды, за 
нѣсколько верстъ. Однажды, идя за водою, 
старецъ усталъ и сказалъ самъ себѣ: «что за 
нужда мнѣ переносить этотъ трудъ? перемѣ¬ 
щусь и буду жить близъ этой воды». Такимъ 
перемѣщеніемъ старецъ облегчилъ бы себя, но 
нарушилъ бы свое безмолвіе и измѣнилъ бы, 
такимъ образомъ, своему иноческому обѣту. 
Когда онъ размышлялъ, какъ лучше поступить, 
оглянулся назадъ и увидалъ кого-то, идущаго 
за нимъ и замѣчающаго слѣды его. Старецъ 
спросилъ его: «кто ты?» —«Я ангелъ Госпо¬ 
день, — отвѣчалъ тотъ, — посланъ отъ Бога 
исчислять шаги твои, чтобы за каждый шагъ 
ты получилъ мздовоздаяніе». Старецъ, услы¬ 
шавъ это, немедленно укрѣпился духомъ и уже 
терпѣливо переносилъ отдаленность келліи своей 
отъ воды («Отечникъ» еписк. Игнатія, § 95). 

III. О совмѣстимости труда съ дѣлами 
благочестія. 

О необходимости для всѣхъ трудиться и 
о томъ, что трудъ можетъ быть совмѣстимъ 
съ дѣлами благочестія,—вотъ какое наглядное 
доказательство привелъ строгій подвижникъ 
благочестія, Силуанъ, бывшій игуменомъ въ 
одномъ монастырѣ Синайской горы. Къ Сил^а- 
ну въ монастырь пришелъ однажды посторон¬ 
ній инокъ и, увидѣвъ братію, упражняющуюся 
въ разныхъ трудахъ, осудилъ ихъ за житейское 
попеченіе и сказалъ словами евангелія: дѣ¬ 
лайте не брашно гиблющее... Марія же бла¬ 
гую часть избра (Іоан. 6, 27. Лук. 10, 42). 
Игуменъ, услышавъ это, велѣлъ пришедшаго 
инока помѣстить въ отдѣльную уединенную 
келлію. Между тѣмъ, иноки по окончаніи 
своихъ занятій отправились въ трапезу и 
вкусили пищи. Гость смотрѣлъ въ окно и 
ждалъ, скоро ли позовутъ его обѣдать,—но 
его никто не звалъ. Побуждаемый голодомъ. 



Тун— Приложеніе. — 393 — Отдѣлъ первый. ТѢл — 

онъ пришелъ къ настоятелю и спросилъ: <^ѣли 
ли нынѣ иноки?»—«Ѣли», отвѣчалъ насто¬ 
ятель. «Почему же меня не позвали?» сказалъ 
гость. «Ты человѣкъ духовный,—возразилъ 
настоятель,—и не требуешь пищи, а мы одѣ- 
яны въ плоть и хочемъ ѣсть, потому и тру¬ 
димся. Ты избралъ благую часть,—читай же 
книги и питайся словами духовными». Инокъ 
устыдился своего умствованія и, поклонившись 
до земли настоятелю, просилъ прощенія. На¬ 
стоятель, вразумляя ослѣпленнаго духовною 
гордостію инока, сказалъ: «съ какой стороны 
ни разсматривай, отъ трудовъ всегда есть 
польза». Урокъ этотъ опытнаго старца прямо 
заимствованъ изъ опытовъ долговременной по¬ 
движнической жизни и сообразенъ съ наста¬ 
вленіемъ СВ. ап. Павла: если кто не хочетъ 
трудиться, тотъ и не ѣшь (2 Сол. 3, 10). 
(Изъ «Отечника»). 

Тунеядство. 
Грозный судъ Божій надъ тунеядцами. 

1. Въ одной деревнѣ былъ крестьянинъ лѣ¬ 
нивый. Оставшееся отъ отца имущество онъ 
прожилъ скоро. Когда же не стало имущества 
и не было на что жить, онъ, вмѣсто того 
чтобы трудиться, отправился въ городъ съ же¬ 
ной. Здѣсь, завязавъ глаза тряпкой, онъ во¬ 
димъ былъ женой по рынку да по богатымъ 
домамъ, прося помочь темному и слѣпому. Доб¬ 
рые люди помогали имъ. Такъ не одинъ годъ 
обманывали они людей. Но Господь поругаемъ 
не бываетъ: Онъ дѣйствительно наказалъ 
тунеядца слѣпотою («Странникъ», 1864 г., 
августъ). 

2. Одинъ крестьянинъ разсказывалъ своему 
священнику: «совершилъ я, батюшка, великое 
преступленіе, о которомъ не знали земныя 
власти, но наказалъ и вразумилъ меня Царь 
небесный. Это было уже давно. Жилъ я съ 
женою бѣдно: не было у насъ ни хлѣба, ни 
скотинки; бѣднѣе насъ не было во всей де¬ 
ревнѣ. Тяжко приходилось намъ въ нуждѣ, а 
работать мы были лѣнивы. Какъ поправить 
дѣло? Думали—и надумались взять билетъ и 
итти на заработки. Когда взяли билетъ, мы не 
отправились на заработки, а пошли по горо¬ 
дамъ и селамъ и стали просить на погорѣлое, 
разсказывали незнавшимъ насъ, что будто бы 
у насъ случился пожаръ, сгорѣлъ домъ, сго¬ 
рѣлъ хлѣбъ и скотина. На самомъ же дѣлѣ у 
насъ этого не было. Добрые люди, вѣря на¬ 
шему мнимому горю, помогали намъ, и такимъ 
образомъ мы исправили свою избушку, завели 
скотину и зажили богато. Прошло шесть лѣтъ. 
Мы и не думали каяться, забыли, что нажили 
нечестнымъ трудомъ; но Господь' Богъ не за¬ 
былъ насъ. Онъ въ одну ночь истребилъ все: 
загорѣлась изба и сгорѣла вся, а съ нею сго¬ 
рѣлъ и хлѣбъ и скотина». Вотъ что значитъ 

прогнѣвлять Бога и наживаться обманомъ 
(«Подол. Епарх. Вѣд.», 1871 г., № 4). 

Тщеславіе. 
Примѣръ того, какъ святые избѣгали 

тщеславія. 
Въ четвертомъ вѣкѣ жилъ въ Египтѣ свя¬ 

той старецъ, имѣвшій особенный даръ чудо¬ 
творенія и по причинѣ его громкую славу ме¬ 
жду человѣками. Вскорѣ онъ замѣтилъ, что 
гордость стала овладѣвать имъ и что онъ не 
въ состояніи побѣдить ее собственными уси¬ 
ліями. Старецъ прибѣгъ къ Богу съ теплѣй¬ 
шими молитвами, чтобъ попущено ему было 
для смиренія бѣснованіе. Богъ исполнилъ сми¬ 
ренномудрое прошеніе раба Своего и попустилъ 
сатанѣ войти въ него. Старецъ подвергался 
всѣмъ припадкамъ бѣснующагося въ теченіе 
пяти мѣсяцевъ; принуждены были надѣть на 
него цѣпи; народъ, стекавшійся къ нему во мно¬ 
жествѣ, прославлявшій его великимъ святымъ, 
оставилъ его, разгласивъ, что онъ лишился 
разсудка, а старецъ, избавившись отъ славы 
человѣческой и отъ зарождавшейся въ немъ 
гордости по поводу этой славы, возблагодарилъ 
Бога, спасшаго его отъ погибели (Раігоіо^іае 
ЬіЬ. 73. Ве ѵШ8 раігшп, ІіЪ, 4, сар. 13). 

Тѣло — см. еще плоть. 
I. Добродѣтельная жизнь укрѣпляетъ и даже 

просвѣтляетъ самое гкло человѣка. 
1. Вотъ что. повѣствуетъ достовѣрный сви¬ 

дѣтель объ одномъ древнемъ подвижникѣ 
(св. Орѣ): «видъ онъ имѣлъ ангельскій; ему 
было 90 лѣтъ отъ роду, но тѣло его ничего 
не потеряло; лицо у него было свѣтлое и доб¬ 
рое, съ перваго взгляда внушало почтеніе къ 
себѣ». И между тѣмъ, «живя въ пустынѣ, онъ 
питался только травами и сладкими кореньями, 
пилъ воду, и то когда находилъ, все же время 
проводилъ въ молитвахъ и пѣніи» (Палладія, 
еп. еленопольскаго, «Лавсаикъ», гл. 9). 

2. И о сямомъ отцѣ иночествующихъ, Анто¬ 
ніи Великомъ, повѣствуетъ жизнеописатель его 
СВ. Аѳанасій, что послѣ 20 лѣтъ самаго стро¬ 
гаго подвижничества, въ продолженіе котораго 
цѣлыя ночи проводилъ онъ безъ сна, питался 
только хлѣбомъ и водою однажды въ день, по 
захожденіи солнца, иногда же чрезъ два и чрезъ 
четыре дня,—знавшіе его нашли его такимъ 
же, какимъ былъ и до отшельничества: къ 
удивленію всѣхъ, лицо его цвѣло, прежнею свѣ¬ 
жестію и красотою, и вообще имѣло великую 
и необычайную пріятность (Твор. св. Аѳанасія 
алексяндр. 3, 218, 263). 

II. Борьба съ лукавою лѣнью тѣла. 
Одинъ инокъ при наступленіи часа молитвы 

ощущалъ лихорадку и боль въ головѣ. Разъ 
онъ сказалъ себѣ: «да, я чувствую себя 
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дурно; пожалуй и умру: пусть же встану и вся болѣзнь. Послѣ того точно такъ же онъ 
помолюсь Богу прилежнѣе обыкновеннаго», сталъ бороться съ лукавою лѣнью—и каждый 
Такъ онъ вынудилъ себя стать на молитву, и разъ чувствовалъ себя послѣ молитвы свѣжимъ 
читалъ положенныя молитвы. Оказалось, что и здоровымъ. (См. кн.: «Св. подвижн. вое- 
еще не окончилъ онъ молитвъ, какъ почувство- точной церкви» Филарета, архіеп. Чернигов, 
валъ облегченіе, и когда прочелъ, то пропала Спб. 1871 г., стр. 25). 

у. 
Убійство. 

Судъ Божій^ карающій убійцъ. 

Не убій (Исх. 20, 13). Я взыщу и вашу 
кровь.., взыщу... душу человѣка отъ руки че- 
.говѣка.^ ОШЪ руки брата его (Быт. 9, 5). 
Какъ часто самыя маловажныя обстоятель¬ 

ства, самые случайные признаки даютъ осно¬ 
ваніе и не всегда опытнымъ судьямъ узнавать 
и уличать скрывшагося человѣкоубійцу... Но 
иногда Богъ попускаетъ человѣкоубійцѣ скрыть¬ 
ся на время отъ законнаго преслѣдованія, но 
и тогда какъ поразительно, какъ поучительно 
праведный судъ Божій изобличаетъ убійцу! 

1. Мученіе совѣсти за совершенное человѣ- 
коубшетво. Преп. Зосима проводилъ безмолвную 
жизнь въ синайской пустынѣ. Однажды при¬ 
шелъ къ нему разбойникъ и, исповѣдавъ свои 
тяжкія преступленія, просилъ преподобнаго при¬ 
нять его въ иночество, чтобы слезами пока- 
япія омыть свои грѣхи. Пр. Зосима по испы¬ 
таніи искренности кающагося облекъ его въ 
иноческій чинъ. Вскорѣ послѣ того онъ ска¬ 
залъ новопоступившему иноку, что ему въ 
этомъ мѣстѣ трудно будетъ укрыться, потому 
что многіе сюда приходятъ и его, какъ бывшаго 
разбойника, могутъ узнать, потому совѣтовалъ 
изъ монастыря удалиться, и самъ препроводилъ 
его въ уединенный скитъ аввы Дороѳея. 
Девять лѣтъ прожилъ въ этомъ скиту ка¬ 

ющійся разбойникъ, изучилъ всѣ псалмы и 
неизмѣнно исполнялъ всѣ скитскія послушанія. 
Послѣ столь продолжительнаго иночества онъ 
неожиданно оставляетъ скитъ и возвращается 
къ преп. Зосимѣ, прося его взять отъ него 
иноческія одежды и возвратить мірскія. Зосима 
въ недоумѣніи спросилъ, что заставляетъ его 
отречься отъ иноческаго житія. Бывшій раз¬ 
бойникъ повѣдалъ старцу слѣдующее: «вотъ 
уже девять лѣтъ, какъ ты самъ знаешь, я, 
отче, пробылъ въ скиту и, сколько возможно, 
постился, пребывалъ въ воздержаніи и тру¬ 
дахъ, повинуясь всѣмъ съ кротостію, молчаніемъ 
и страхомъ Божіимъ, надѣясь на милосердіе 
Божіе опрощеніи тяжкихъ грѣховъ моихъ,—но 
не нашелъ себѣ мира и отрады. Предста¬ 
вляется мнѣ ежеминутно дитя, убитое мною и 
спрашивающее: за что ты убилъ меня?.. Это 
представляется мнѣ не только во снѣ, но и 
наяву: когда въ церкви стою на молитвѣ, 
когда къ божественнымъ тайнамъ приступаю, 

когда въ трапезѣ съ братіею пищу вкушаю, 
когда иду куда-нибудь, непрестанно предо 
мною дитя, одно и то же говорящее: за что 
ты убилъ меня?.. Потому хочу, отче,—продол¬ 
жалъ бывшій разбойникъ,—итти туда, гдѣ я 
разбойничалъ, чтобы меня взяли и предали 
казни». Преп. Зосима, не предвидя другого 
исхода къ умиротворенію души разбойника, от¬ 
пустилъ его, и онъ, самъ отдавшись въ руки 
правосудія, былъ усѣченъ мечомъ и такимъ 
образомъ только своею кровію могъ омыть 
свое преступленіе, мучительнаго воспоминанія 
о которомъ никакія слезы и сокрушенія по¬ 
каянныя не въ силахъ были изгладить изъ ело 
совѣсти и сердца («Дост. сказ, о подв. св. 
и б лаж. отцовъ»). 

2. Иногда бываетъ такъ, что смущеніе со¬ 
вѣсти производитъ у человѣкоубійцы нѣкоторое 
помѣшательство, такъ что невинно пролив¬ 
шій кровь человѣческую самъ выдаетъ себя 
убійцею и признаетъ надъ собою непосред¬ 
ственный судъ Божій. 
Вотъ одинъ изъ такихъ примѣровъ, запи¬ 

санныхъ исторіею. Ѳеодерикъ, царь варваровъ 
остготѳовъ, когда овладѣлъ Италіѳю, по кле¬ 
ветѣ и неосновательному подозрѣнію, вопреки 
убѣжденіямъ своей совѣсти, папу Іоанна умо¬ 
рилъ въ темницѣ, знаменитаго сенатора Бо¬ 
эція замучилъ въ страшныхъ пыткахъ, а тестю 
его Симмаху отсѣкъ голову. Хотя онъ давно 
привыкъ къ убійству и крови, но все же не 
могъ не чувствовать угрызенія совѣсти въ 
пролитіи крови неповинной; онъ хотѣлъ однако¬ 
же заглушить судъ совѣсти и не хотѣлъ при¬ 
знаться и покаяться въ злодѣяніи. Между тѣмъ, 
судъ Божій судомъ совѣсти сдѣлалъ свое: 
Ѳеодерикъ отъ душевнаго смущенія и душев¬ 
ной борьбы впалъ въ мрачное и томительное 
расположеніе духа, а потомъ и совсѣмъ помѣ¬ 
шался въ умѣ. За обѣдомъ слуги подали Ѳео- 
дерику на столъ голову большой рыбы. Ему 
показалось, что это голова недавно убитаго 
Симмаха и что она, прикусивъ зубами ниж¬ 
нюю губу и смотря на него глазами, выражаю¬ 
щими дикость и бѣшенство, страшно грозитъ 
ему... Испуганный необыкновеннымъ явлені¬ 
емъ и дрожа какъ бы въ лихорадкѣ, онъ бѣ¬ 
гомъ бросился къ постелѣ. Онъ оплакивалъ 
свой грѣхъ противъ Симмаха и Боэція, изъ¬ 
являя сожалѣніе объ этомъ несчастій, и тугъ 
же скончался. 
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3. Судъ Божій дѣйствуетъ иногда въ обли¬ 
ченіе человѣкоубійцы посредствомъ безсловес- 
ныхъ оюивотныхъ. Въ царствѣ греческомъ, при 
императорѣ Константинѣ Погонатѣ, случилось 
вотъ что: пустынной дорогой шелъ путникъ, 
сопровождаемый домашнею собакою. На путни¬ 
ка напалъ разбойникъ, убилъ его и скрылся. 
Животное—свидѣтель человѣкоубійства,—оста¬ 
лось при тр^ѣ убитаго хозяина неотлучно. 
Другой прохожій предалъ трупъ мертвецаъемлѣ; 
животное послѣдовало за благодѣтелемъ сво¬ 
его хозяина и осталось при немъ. Новый хо¬ 
зяинъ былъ содержателемъ гостиницы. Про¬ 
шло много времени, и вотъ въ гостиницу вхо¬ 
дить тотъ скрывшійся убійца; собака, ласкав¬ 
шаяся, по обычаю, ко всѣмъ постояльцамъ, 
вдругъ, къ изумленію всѣхъ, съ лаемъ и съ 
озлобленіемъ бросается на пришельца и ки¬ 
дается ему въ лицо; ей запрещаютъ; она не 
слушается и повторяетъ свое нападеніе нѣ¬ 
сколько разъ. Видѣвшіе это заподозрили незна¬ 
комца во враждебныхъ отношеніяхъ къ преж¬ 
нему хозяину животнаго и объявили объ этомъ 
суду. На судѣ злодѣй признался въ человѣ¬ 
коубійствѣ. 

4. Платье убитаго обличаетъ убійцу. Одна 
женщина, по имени Катерина Ге, была осу¬ 
ждена на сожженіе за убійсгво своего мужа. Въ 
этомъ преступленіи изобличилъ ее слѣдующій 
случай: во время допроса, при свидѣтеляхъ, 
былъ представленъ кафтанъ убитаго, который 
она подарила своему сосѣду; это платье пред¬ 
ставилось ей обезглавленнымъ человѣкомъ, 
отчего она, при видѣ столь страшнаго призрака, 
столь сильно поражена была, что упала въ 
обморокъ и, пришедши въ чувство, не могла 
уже болѣе запираться въ злодѣяніи, хотя 
прежде этого весьма смѣло защищала свою 
невинность. Удивленные зрители должны были 
признать этотъ случай за дѣйствіе Божіяго 
правосудія. (Дух. посѣвы, прот. Г. Дьяченко). 

Удовольствія. 
I. Какъ смотрѣть на удовольствія? 

Ни здравый смыслъ, ни вѣра Христова не 
запрещаютъ намъ невинныхъ забавъ и увесе¬ 
леній: они даже необходимы, какъ пріятный 
отдыхъ отъ трудовъ. Простое, но весьма за¬ 
мѣчательное сужденіе объ умѣренныхъ развле¬ 
ченіяхъ высказалъ одинъ изъ величайшихъ 
порижниковъ и угодниковъ Божіихъ, именно 
св. Антоній Великій. Однажды кто-то засталъ 
его за шутливымъ разговоромъ съ иноками и 
смутился такимъ поступкомъ знаменитаго от¬ 
шельника. Опытный отшельникъ, чтобы вра¬ 
зумить посѣтителя, подалъ ему лукъ и велѣлъ 
натягивать его все больше й больше. Когда 
же посѣтитель выразилъ опасеніе, что лукъ 
можетъ переломиться, то св. Антоній сказалъ 
ему: «пойми же, что такъ точно можетъ по¬ 
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вредиться и человѣкъ, если онъ непрерывно 
будетъ въ трудѣ тѣлесномъ или душевномъ». 
(«Очер. нравст. правосл.-христ. ученія», прот. 
Ѳаворова. Изд. 1864 г. Кіевъ, стр. 97). 

II. Путь удовольствій скользокъ и ведетъ 
къ забвенію Бога. 

Езекія^ когда былъ въ скорби, посмотри, 
что дѣлалъ для своего спасенія: облекся въ 
рубище и сидѣлъ на землѣ; когда же сталъ 
жить въ удовольствіяхъ, тогда палъ съ высоты 
сердца своего. Посему и Моисей увѣщеваетъ: 
ядый и насышиѳся, да не забудеши Господа 
Бош твоего (Втор. 6, И, 12). Когда израиль¬ 
тяне были въ скорби, тогда болѣе и болѣе 
умножались; а когда Богъ избавилъ ихъ, тогда 
всѣ погибли. Но для чего я привожу примѣры 
древнихъ? 

Обратимся, если угодно, къ себѣ самимъ. 
Такъ изъ насъ многіе, когда благоденствуютъ, 
бываютъ надменными, врагами для всѣхъ и 
гнѣвливыми, когда имѣютъ власть; а когда 
она будетъ отнята отъ нихъ, то дѣлаются 
кроткими, смиренными, тихими и приходятъ 
въ сознаніе собственной природы (16 бес. св. 
Іоан. Златоустаго на Дѣян.). 

У единеніе. 
Польза уединенія для духовной жизни. 

Чистотѣ сердца много способствуетъ уеди¬ 
неніе. Устраняя всѣ соблазны и всякій поводъ 
къ развлеченію^^ оно доставляетъ полную воз¬ 
можность войти въ себя, наблюдать за всѣми 
внутренними движеніями души, открывать сла¬ 
быя стороны, яснѣе видѣть свои грѣхи и 
опасности со стороны духовныхъ враговъ. 

Одинъ св. подвижникъ хорошо объяснилъ 
это слѣдующимъ опытомъ: три ученые друга 
рѣшились поступить въ монашество. Одинъ 
изъ нихъ избралъ себѣ дѣло—умиротворять 
ссорящихся, по писанію: блажени миротворцы 
(Матѳ. 5, 9), другой—посѣщать больныхъ, а 
третій пошелъ въ пустыню на безмолвіе. Пер¬ 
вый, сколько ни трудился, не могъ прекратить 
раздоровъ между людьми и всѣхъ успокоить. 
Побѣжденный скукою, пошелъ къ тому, кото¬ 
рый услуживалъ больнымъ, и нашелъ, что и 
онъ изнемогаетъ отъ малодушія и не въ силахъ 
болѣе исполнять заповѣди. Тогда оба пошли 
посѣтить того, который живетъ въ пустынѣ, 
разсказали ему свои дѣла, просили и его ска¬ 
зать имъ, какую онъ получилъ пользу въ 
уединеніи. Тотъ, немного помолчавъ, вливаетъ 
воду въ сосудъ и говоритъ имъ: «посмотрите 
въ воду». Вода была мутна. Чрезъ нѣсколько 
времени опять говоритъ имъ: «посмотрите же, 
какъ свѣтла сдѣлалась вода». Тѣ посмотоѣли 
и, какъ въ зеркалѣ, увидѣли свои лица. Тогда 
сказалъ имъ: «точно то же бываетъ и съ нами, 
когда кто находится среди людей: отъ люд- 
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СКОРО шума и суетливости онъ не видитъ | его въ рукахъ бѣсовскихъ; въ ту жъ пору 
своихъ грѣховъ, а когда находится въ покоѣ, 
особенно въ уединеніи, то ясно можетъ видѣть 
свои грѣхи, а сподобившійся увидѣть себя, 
свои грѣхи, по словамъ ев. Исаака сиріянина, 
блаженнѣе сподобившагося увидѣть ангела, ко¬ 
нечно потому, что, видя свои грѣхи, можно 
очищать ихъ и по чистотѣ сдѣлать душу 
ангелоподобною. 

Умершіе. 
I. Сила иолитвы и милостыни за усопшихъ. 

1. Св. Іоаннъ Милостивый разсказываетъ 
слѣдующее: «одинъ христіанскій плѣнникь по¬ 
саженъ былъ персами въ темницу. Нѣкоторые 
изъ товарищей его, убѣАавъ изъ Персіи, увѣ¬ 
рили родителей плѣннаго, что сынъ ихъ уже 
умеръ, вслѣдствіе чего родители начали совер¬ 
шать церковное поминовеніе по усопшемъ, и это 
продолжали они 3 года. Чрезъ 4 года является 
самъ мнимоумершій, узнаетъ, что столько вре¬ 
мени молились о немъ, какъ объ усопшемъ, и 
спрашиваетъ, въ какіе дни совершалось о немъ 
поминовеніе. Родители отвѣчали: «въ празд¬ 
никъ Богоявленія, на Пасху и Пятидесятницу». 
Тогда онъ сказалъ имъ: «въ эти дни приходилъ 
ко мнѣ какой-то свѣтоносный мужъ, разрѣшалъ 
меня отъ оковъ, выводилъ изъ темницы, и я 
могъ цѣлый день свободно прохаживаться; на 
другой же день опять обрѣтался я въ темницѣ 
и въ оковахъ». 

2. Св. игуменія Аѳанасія (память ея 12 апр.), 
предъ отшествіемъ своимъ изъ сей жизни за¬ 
повѣдала сестрамъ своего монастыря поставлять 
въ память ея трапезу нищимъ до сорока дней. 
Случилось же, что сестры только до десяти 
дней соблюдали завѣщаніе своей начальницы. 
Такое нерадѣніе вызвало святую изъ другого 
міра. Явившись въ сопровожденіи двухъ анге¬ 
ловъ нѣкоторымъ изъ сестеръ обители, она 
говорила имъ: «для чего преступили вы запо¬ 
вѣдь мою? Да будетъ всѣмъ извѣстно, что 
творимыя до сорока дней за душу усопшаго 
милостыни и питайія алчущихъ умилостивляютъ 
Бога. Если грѣшны души усопшихъ, то чрезъ 
сіе пріемлютъ онѣ отъ Господа отпущеніе грѣ¬ 
ховъ; если же безгрѣпшы, благотворительность 
за нихъ служить ко спасенію благотворителямъ» 
(«Четьи-Минеи», 12 апр.). 

3. Блаженный киръ-Лука разъ повѣдалъ бра¬ 
тіямъ слѣдующее видѣніе: «когда составлялось 
общежительное братство, то къ нему пришелъ 
его родной братъ. Принявъ чинъ ангельскій, онъ 
провелъ, однако же, жизнь свою въ крайнемъ не¬ 
бреженіи ^і, не исправленный ни совѣтами, ни 
слезами своего брата, умеръ. Сердобольный и 
попечительный старецъ не переставалъ молить¬ 
ся объ отшедшемъ, прося Бога открыть ему 
его участь. Находясь такимъ образомъ въ мо¬ 
литвѣ, онъ однажды увидѣлъ душу брата сво- 

послалъ онъ нѣкоторыхъ изъ братіи тщательно 
осмотрѣть келлію умершаго.. Посланные нашли 
въ ней деньги, которыя старецъ тотчасъ же 
приказалъ раздать нищимъ. Сдѣлавши это, ста¬ 
рецъ опять сталъ на молитвѣ и увидѣлъ суди¬ 
лище Божіе и ангеловъ свѣта, спорящихъ съ 
бѣсами за душу брата. Бѣсы вопіяли: Ты пра¬ 
веденъ, такъ суди же; душа наша, ибо она 
творила дѣла наши. Ангелы говорили, что она 
избавлена милостынею, розданною за нее. Бѣсы 
противились и восклицали: да развѣ онъ роздалъ 
милостыню? Не сей ли,—• указывая на самого 
киръ-Луку,—старецъ? Притрепетный подвиж¬ 
никъ отвѣчалъ: «да, я сотворилъ милостыню, 
но не за себя, а за сію душу». Бѣсы исчезли, 
и душа осталась въ рукахъ ангеловъ свѣта 
(«Прологъ», 24 августа). 

ІІ. Не суди объ участи скоропостижно 
умершихъ. 

Въ городѣ Солуни былъ женскій монастырь. 
Одна изъ инокинь его, выпіедши нѣкогда 
изъ обители, по дѣйству діавольскому впала 
въ смертный грѣхъ и затѣмъ въ монастырь 
уже не возвращалась, а осталась въ міру и 
нѣсколько лѣтъ проводила грѣховную жизнь. 
Наконецъ, пришла въ себя, образумилась, по¬ 
желала обратиться къ Богу, внутренно раская¬ 
лась и пошла снова въ монастырь, въ которомъ 
прежде жила, чтобы благочестивою жизнію за¬ 
гладить прежніе грѣхи. Но случилось такъ, 
что какъ только подошла къ воротамъ мона¬ 
стырскимъ, то внезапно упала около нихъ и 
умерла. Послѣ ея смерти одинъ епископъ 
имѣлъ слѣдующее видѣніе. Видѣлъ онъ анге¬ 
ловъ, которые приняли душу умершей, и слѣ¬ 
довавшихъ за ними бѣсовъ, спорившихъ съ 
ними за душу ея. Ангелы говорили: она долго 
жила въ монастырѣ и работала Богу много 
лѣтъ, слѣдовательно она наша; а бѣсы гово¬ 
рили, что она и послѣдній разъ шла въ мона¬ 
стырь въ лѣности, слѣдовательно имъ принад¬ 
лежитъ. Ангелы на это сказали имъ: «Богъ 
видѣлъ ея помышленія, ея внутреннее раская¬ 
ніе и то, что она шла въ монастырь, чтобы 
начать новую жизнь, и потому принялъ ея 
покаяніе, а что она умерла скоропостижно, это 
не наше дѣло, а Божіе». Бѣсы послѣ сего 
бѣжали посрамленными («Прологъ», 15 іюня). 

УНЫНІЕ, см.— ПЕЧАЛЬ. 

УПОВАНІЕ, см.— НАДЕЖДА. 

Утопающіе. 
Спасеніе утопающихъ. 

Однажды сынъ греческаго императора Ѳеодо¬ 
сія Великаго, Аркадій, плылъ изъ Рима въ 
Царьградъ моремъ на кораблѣ. Съ Аркадіемъ 
были сановники, которые обязаны были забо- 
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титься о здоровья царевича. Корабль шелъ 
благополучно. Онъ поровнялся уже съ остро¬ 
вомъ Имвро, по сосѣдству со СВ. горой Аѳон¬ 
ской. Вдругъ поднялась сильная буря, такъ 
что царевичъ опасался за свою жизнь. Въ 
грустномъ предчувствіи .и страхѣ ходилъ онъ 
взадъ и впередъ по кораблю и непрестанно 
взывалъ: «Пресвятая Богородица, помоги мнѣ!» 
Лишь только Аркадій подошелъ къ борту, на¬ 
летѣвшій вихрь ударилъ въ мачту, и корабль 
съ необыкновенною силою накренило на ту 
самую сторону, гдѣ находился царевичъ... 
Чтобы предупредить опасность, Аркадій хотѣлъ 
прыгнуть на противоположный, возвышенный 
край корабля, но запнулся за веревки, упалъ,— 
и бурная волна унесла его съ собою въ без¬ 
дну!.. 
Можно представить ужасъ, какой объялъ 

вельможъ!.. Какъ они сѣтовали о погибшемъ 
царевичѣ и какъ страшились они гнѣва цар¬ 
скаго за эту утрату! Но вотъ корабль присталъ 
къ горѣ Аѳонской; путники вышли на берегъ, 
и что же? — подъ тѣнью одного терновника 
видятъ они измокшаго царевича въ глубокомъ 
и тихомъ снѣ; улыбка тайнаго сердечнаго спо¬ 
койствія играла на его устахъ. Изумленные 
такою .нечаянностію, вельможи оставили въ 
покоѣ спящаго царевича, тихонько удалились 
въ сторону и прославили Бога. Царевичъ про¬ 
снулся и разсказалъ, какъ чудесно спасла его 
Матерь Божія. Царь Ѳеодосій на томъ мѣстѣ, 
гдѣ найденъ царевичъ, построилъ соборный 
храмъ монастыря, называемаго «Ватопедъ». 
Это слово греческое, по-русски значитъ: «дитя 
подъ кустомъ». 
Такъ близка къ утопающимъ Заступница 

усердная рода христіанскаго. Царица небесная, 
честнѣйшая херувимовъ и славнѣйшая безъ 
сравненія серафимовъ! (Аѳонск. патер.), 

Утѣшеніе. 
Утѣшеніе печальнаго. 

Утѣшайте (увѣщаеайше) другъ друга^ и 
созидайте кійждо ближняго,.. (1 Со л. 5, 11) 
вразумляйте безчинныя (—14). 
Вотъ изъ жизни святыхъ назидательные раз¬ 

сказы объ этой добродѣтели: 
1. Въ одномъ монастырѣ одинъ изъ братіи 

согрѣшилъ и по совѣту отшельника, подви¬ 
завшагося въ тѣхъ мѣстахъ, былъ изгнанъ 
изъ монастыря. Изгнанный былъ весьма опе¬ 
чаленъ, онъ поселился въ пещерѣ и горько 
плакалъ о своемъ безчестіи. Проходившіе мимо 
пещеры иноки увидали скорбящаго и совѣто¬ 
вали ему итти къ преп. Пимену. Но тотъ не 
хотѣлъ и говорилъ: «я здѣсь умру». Иноки 
разсказали о печалующемся братѣ Пимену. 
Тогда преподобный попросилъ ихъ сходить къ 
печальному и сказать ему отъ его имени: 
«авва Пименъ зоветъ тебя». Падшій братъ 

пришелъ на зовъ Пимена. Старецъ, видя его 
печаль и сокрушеніе, привѣтствовалъ его, обра¬ 
щался съ нимъ ласково и попросилъ вкусить 
пищи. Печальный братъ былъ, такимъ обра¬ 
зомъ, утѣшенъ преподобнымъ и успокоился. 
Но Пименъ не ограничился этимъ, но упро¬ 
силъ простить падшаго у настоятеля мона¬ 
стыря, въ которомъ тотъ жилъ, и у отшель¬ 
ника, по совѣту котораго онъ былъ изгнанъ 
изъ монастыря («Достоп. сказ, о пор. св. и 
блаж. отц.», стр. 224—226). 

2. Вотъ разсказъ объ аввѣ Ахилѣ: пришли 
къ нему три старца, изъ коихъ объ одномъ 
носилась худая молва. Одинъ изъ старцевъ 
говоритъ аввѣ Ахилѣ: «авва, сдѣлай мнѣ не¬ 
водъ». Ахила отвѣчаетъ: «не сдѣлаю». Дру¬ 
гой старецъ проситъ о томъ же. И ему 
авва отвѣчаетъ: «мнѣ недосугъ». Наконецъ, 
говоритъ и тотъ самый, о коемъ была худая 
молва: «сдѣлай, авва, мнѣ неводъ, чтобы мнѣ 
имѣть что-нибудь изъ рукъ твоихъ». Ахила 
тотчасъ съ радостью отвѣчалъ ему: «для тебя 
сдѣлаю». Послѣ два старца спросили его на¬ 
единѣ: «почему, когда мы просили тебя, ты 
не хотѣлъ для насъ сдѣлать, а ему сказалъ: 
для тебя сдѣлаю?» Авва Ахила отвѣчалъ имъ: 
«я сказалъ вамъ: не сдѣлаю—и вы не оскор¬ 
бились на меня, повѣрили, что мнѣ недосугъ; 
а есаи я ему не сдѣлаю, онъ скажетъ: ста¬ 
рецъ услышалъ о моихъ грѣхахъ и потому 
не захотѣлъ сдѣлать для меня. Чрезъ это я 
ободрилъ душу его, чтобы онъ не бьиъ погло¬ 
щенъ чрезмѣрною печаліюъ («Скпт. пат.»). 

Ученіе. 
I. Дѣтская молитва, какъ условіе успѣховъ 

въ ученіи. 
Пр. Сергій былъ семи лѣтъ, когда родители 

начали учить его грамотѣ. Съ нимъ учились 
вмѣстѣ старшій братъ, Стефанъ, и младшій, 
Петръ,и учились успѣшно, а Варѳоломею—такъ 
звали въ міру преп. Сергія—грамота не дава¬ 
лась, и сколько онъ ни старался, не могъ 
выучиться читать. Скорбѣлъ и плакалъ бла¬ 
гонравный отрокъ о своей неспособности и 

' пламенно молился Господу о вразумленіи. Го¬ 
сподь благоволилъ чудодѣйственнымъ образомъ 
разрѣшить прирожденную малоспособность къ 
ученію святого отрока. Однажды отецъ послалъ 
Варѳоломея въ лѣсъ отыскать коней, и вотъ 
онъ видитъ подъ деревомъ молящагося инока- 
старца, саномъ пресвитера. Выждавши, когда 
инокъ окончилъ молитву, отрокъ подошелъ къ 
нему. Старецъ спросилъ: «что тебѣ надобно, 
чадо?»—«Я учусь грамотѣ, — отвѣчалъ Варѳо¬ 
ломей,—но не имѣю успѣха; помолись замени 
Богу, чтобъ я могъ понять ученіе книжное». 
Старецъ сотворилъ молитву и затѣмъ далъ 
отроку часть просфоры, сказавъ: «сіе дается 
тебѣ въ знаменіе благодати Божіей и разумѣ- 



Уче — Приложеніе. — 398 ~ Отдѣлъ первый. Хра — 

ніе СВ. писанія. О грамотѣ не скорби,—отнынѣ открой уста твои». Петръ игполнилъ повелѣ- 
Господь даруетъ тебѣ разумѣніе книжное паче ніе. Тогда святитель коснулся языка его, бла- 
братій твоихъ». Послѣ душеспасительной бе- гословилъ и затѣмъ отошелъ отъ него. С> 
сѣды старецъ, по усиленной просьбѣ Варѳоло- тѣхъ поръ все, что учитель ему преподавалъ, 
мея, пришелъ въ домъ родителей. Начавши онъ весьма быстро усвоялъ и въ короткое 
молитвословіе часовъ, старецъ велѣлъ отроку время превзошелъ въ ученіи всѣхъ своихъ 
Варѳоломею читать, и тотчасъ у него открылся сверстниковъ, 
даръ разумѣнія книжнаго, онъ началъ читать 
правильно и внятно, затѣмъ въ ученіи сво- Упражненіе въ дѣлѣ духовнаго просвѣщенія, 
емъ скоро превзошелъ братьевъ своихъ («Жи- Нѣкоторый инокъ сознавался своему старцу, 
тіе преп. Сергія», 25 сент.). что онъ, труждаясь въ книжномъ ученіи, ску¬ 

чаетъ и даже впадаетъ въ уныніе, потому что 
II. Благочестіе, какъ условіе успѣха въ обу- не понимаетъ, что читаетъ. Старецъ сказалъ 

ченіи дѣтей. ему: «чадо! посмотри, какъ питаются овцы 
Св. Петръ, впослѣдствіи митрополитъ москов- на пажити; онѣ съ жадностію ѣдятъ траву и 

екій, былъ отданъ на обученіе грамотѣ, по- часто^ не пережевывая, проглатываютъ; по¬ 
добно преподобному Сергію, также семи лѣтъ, томъ, насытившись, они отрыгаютъ пищу и, 
Учился сначала тоже плохо и малоуспѣшностію пережевывая, превращаютъ ее въ удобоваримое 
немалую причинялъ печаль родителямъ. Но вещество. Такъ и ты, сколько возможно, 
такъ какъ онъ былъ скроменъ и благочестивъ, усердно и нелѣностно упражняйся въ чтеніи 
то за это вскорѣ Господь даровалъ ему и божественныхъ книгъ, всегда размышляя о про¬ 
смыслъ къ ученію. Однажды во снѣ онъ уви- читанномъ, слушая и вопрошая старцевъ о 
дѣлъ нѣкотораго мужа, облеченнаго въ архіе- непонятномъ для себя; такимъ образомъ и 
рейскія одежды, который сказалъ ему: «чадо, самъ навыкнешь все понимать». (Древн. патер.). 

Ф. 
Фанатизмъ. вратителя и совращеннаго. Но вотъ какое онъ 

„ . ^^ получилъ вразумленіе: однажды, во время мо- 
Вразумленіе неразумной ревности по вѣрѣ св ап. Карпъ узрѣлъ въ отіерсшхъ 

(фанатизма). небесахъ Господа, окруженнаго ангелами, а 
Поучительный примѣръ божественнаго вра- внизу глубочайшую бездну, надъ которою сто- 

зумленія неразумной ревности представляется ять совращенный въ язычество христіанинъ и 
въ житіи СВ. Карпа. его совратитель. Они, пораженные невидимою 

Св. ап. Карпъ, одинъ изъ 70 апостоловъ, силою, ужасались и трепетали, готовые упасть 
былъ епископомъ въ Беріи, городѣ македон- въ бездну, гдѣ пресмыкался и скрежеталъ среди 
скомъ. Право правя слово истины, онъ рев- пламени великій, страшный змѣй. Св. Карпъ, 
ностно заботился о распространеніи славы исполненный радости, ожидалъ погибели і^ѣш- 
имени Христова Среди идолопоклонниковъ, изъ никовъ и продолжалъ молиться объ этомъ; но 
коихъ многіе уразумѣли высоту ученія хри- вдругъ св. Карпъ видитъ Іисуса, нисшедшаго съ 
стіанскаго и ничтожность языческихъ боговъ, престола славы Своей. Любвеобильный Спаситель 
Христіанство побѣдоносно распространялось во подходитъ къ погибшимъ, милостиво подаетъ 
всѣхъ извѣстныхъ тогда областяхъ міра; но имъ руку помощи, и ангелы отводятъ ихъ отъ 
были нерѣдко случаи и обратнаго возвращенія бездны; тогда Господь сказалъ св. ап. Карпу: 
отъ свѣта истины къ языческимъ заблужде- «для чего ты желаешь погибели братіямъ ? По- 
ніямъ. Такъ это случилось и среди паствы дражай Мнѣ и не желай смерти грѣшника, по 
св. ап. Карпа: одинъ христіанинъ совращенъ желай того, чтобъ онъ обратился и живъ былъ!» 
былъ въ идолопоклонство. Ревностный пастырь Такимъ видѣніемъ Господь отклонилъ св. апо- 
въ глубокой скорби о погибшей овцѣ стада стола отъ пути неразумной ревности по вѣрѣ 
Христова и изъ опасенія, да не зазритъ этотъ и чрезъ него указалъ всѣмъ намъ высоту 
примѣръ другихъ его пасомыхъ, неотступно любви христіанской, которая объемлетъ всѣхъ, 
молилъ Господа о погибели нечестивыхъ: со- даже отступниковъ и враговъ вѣры(«Ч.-М.»). 

X. 
Храмъ. 

I. Примѣры усерднаго посѣщенія храмовъ 
Божіихъ. 

1. Преп. Ѳеодоръ Сикеотъ съ раннихъ лѣтъ 
началъ обнаруживать любовь къ церкви Бо¬ 

жіей. Въ особенности онъ любилъ ходить въ 
храмъ великомученика Георгія, живописію 
стоявшій на уединенной горѣ, довольно далеко 
отъ дома Маріи, матери Ѳеодора, 
Бывало, всѣ домашніе спятъ глубокимъ 

сномъ, а Ѳеодоръ встанетъ съ первымъ про- 
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блескомъ зари и уйдетъ въ свою церковь на 
утреннія молитвы: его влекла туда любовь 
къ святому великомученику Георгію. Въ ночное 
время на пути въ церковь приходилось ему 
видѣть страпшыя привидѣнія, въ видѣ свирѣ¬ 
пыхъ звѣрей, устремлявшихся на него съ ре¬ 
вомъ и визгомъ; а онъ шелъ себѣ смѣло и 
ничего не боялся: онъ вѣрилъ, что ему съ 
копьемъ въ рукахъ сопутствуетъ великомуче¬ 
никъ Георгій. 

Однажды Марія, проснувшись рано утромъ 
и не заставъ сына въ постели, съ гнѣвомъ 
побѣжала въ церковь, извлекла его оттуда 
за волосы и во весь день продержала при 
себѣ, а на ночь привязала къ кровати. Но 
св. Георгій предсталъ въ ночномъ видѣніи 
предъ Маріею, обнажилъ мечъ и грозилъ ей 
отсѣчь голову, если она впредь будетъ пре- 
пятс-твовать сыну ходить въ церковь («Ч.-М.). 

2. Въ жизни препод. Маркіана повѣствуется, 
что въ одинъ праздникъ, когда въ храмѣ было 
огромное стеченіе народа, одна женщина, не 
найдя себѣ мѣста въ самомъ храмѣ, взобра¬ 
лась на кровлю его, откуда по неосторожности 
упала и убилась до смерти. Но Господь за ея 
усердіе явилъ ей Свою милость: по молитвамъ 
СВ. Маркіана ей тутъ же возвращена была 
жизнь (<Чет.-Мин.», 10 янв.). 

3. Когда СВ. Варсонофій, еп. тверской, о::;ь 
дряхлости не могъ уже ходить, въ церковь, 
то, . по его просьбѣ, ученики возили его на 
телѣжкѣ къ богослуженію: такъ онъ любилъ 
молитву и славословіе во храмѣ («Русскіе 
святые», Филарета, архіеп. чсрниг.). 

4. Былъ въ Вышгородѣ огородникъ, име¬ 
немъ Миронъ. Онъ имѣлъ слугу, у котораго 
ора нога изсохла и скорчилась, такъ что онъ 
могъ ходить только при помощи деревянной 
ноги. Этотъ несчастный былъ человѣкъ благо¬ 
честивыхъ правилъ п имѣлъ обычай во всѣ 
праздники ходить на церковную службу; осо¬ 
бенно часто ходилъ онъ въ храмъ святыхъ 
мучениковъ Бориса и Глѣба и тамъ, припадая 
къ гробамъ ихъ, просилъ у нихъ исцѣленія. 
Однажды ночью явились ему святые мученики 
и сказали: «о чемъ ты просишь?» Благоче¬ 
стивый слуга, показавъ имъ изсохшую свою 
ногу, молилъ исцѣлить его. Святые мученики 
трижды перекрестили его ногу, и онъ, пробу- 
рвшись отъ сна, почувствовалъ себя здоро¬ 
вымъ и всталъ, благодаря и прославляя Бога 
(«Чет.-Мин.», 2 мая). 

5. Изъ житія преп. Исаака Сирина извѣстно 
слѣдующее обстоятельство: проходя однажды 
изъ Сиріи чрезъ городъ Споломану, онъ за¬ 
шелъ въ церковь и просилъ, чтобы по окон¬ 
чаніи богослуженія ему дозволено было остаться 
въ храмѣ. Тамъ онъ молился непрестанно и 
безъ изнеможенія около трехъ сутокъ («Чет.- 
Мин.», 12 апр.). 
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А мы, къ стыду своему, должны сознаться, 
что тяготимся иногда прочитать молитвы 
утреннія и вечернія и выслушать безъ уста¬ 
лости всю утреню и литургію. Это оттого, 
что мы не имѣемъ любви къ Богу, а если 
бы имѣли ее, то имѣли бы охоту и къ 
молитвѣ. 

6. Св. мученица Сира, заключенная въ 
темницу за исповѣданіе имени Христова, сер¬ 
дечно желала и отъ всей души молилась Богу, 
чтобы Онъ даровалъ ей средство посѣтить 
храмъ мучениковъ, прежде пострадавшихъ въ 
Персіи. Приблизился день памяти св. страсто¬ 
терпцевъ, и христіане поспѣшили въ храмъ. 
Находясь въ оковахъ, св. Сира скорбѣла, что 
не можетъ помолиться съ ними. Но Господь 
не оставилъ ея моленія: одинъ богатый хри¬ 
стіанинъ далъ стражамъ темничнымъ золота, 
чтобы они позволили сходить на всенощное 
бдѣніе заключенной мученицѣ въ храмъ, и 
поручился, что къ разсвѣту она возвратится 
въ темницу. Стражи согласились, и св. муче¬ 
ница Сира сходила въ храмъ, исцѣлила тамъ 
бѣсноватаго и снова возвратилась въ темницу, 
полная великой радости, что вмѣстѣ съ дру¬ 
гими христіанами вознесла свои молитвы къ 
Господу («Ч.-М.», 24 авг.). 

7. Одинъ бѣдный человѣкъ доведенъ былъ 
голодомъ до того, что продалъ сына своего 
въ неволю. Не безъ слезъ разставаясь съ 
дорогимъ дѣтищемъ, несчастный отецъ давалъ 
ему послѣдній совѣтъ: «сынъ мой! ходи 
всегда въ церковь и никогда не выхор от¬ 
туда до окончанія службы». Добрый сынъ 
свято хранилъ наставленіе отца. Оражды 
товарищъ его оклеветалъ его предъ господи¬ 
номъ, и тотъ, не разобравъ дѣла, рѣшился 
предать смерти вѣрнаго раба. Въ тотъ же 
день, встрѣтивъ сурю, господинъ сказалъ 
ему: «я пришлю тебѣ одного изъ своихъ 
рабовъ съ плащемъ; ты прикажешь ему от¬ 
сѣчь голову и, завернувъ въ плащъ, отдашь 
тому, кто придетъ послѣ него». Добрый 
слуга, не зная ничего, по приказу господина 
отправляется къ судьѣ; но, увидавъ, что предъ 
одною церковію совершаютъ молебствіе, вспо¬ 
мнилъ наставленіе отца, остановился и остался 
здѣсь до конца служенія. Вслѣдъ за нимъ 
посланъ былъ къ судьѣ клеветникъ его—не¬ 
добрый рабъ и, увидавъ добраго юношу, 
спрашиваетъ его: «ты былъ у сури?» — 
«Нѣтъ,—отвѣчалъ добрый юноша;—^но сдѣлай 
милость, помѣняемся порученіями: ты отнеси 
судьѣ этотъ плащъ, а я дослушаю молебствіе 
и схожу вмѣсто тебя за отвѣтомъ». Клевет¬ 
никъ-слуга взялъ плащъ, пошелъ къ сурѣ и 
въ ту же минуту потерялъ голову. Молебствіе 
окончилось. Набожный слуга также отправился 
къ судьѣ, тамъ получилъ что-то завернутое 
въ плащъ и, не разсматривая, принесъ домой. 
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Злой господинъ чуть не умеръ отъ страха, 
увидавъ въ плащѣ голову любимаго раба, 
но, узнавъ въ чемъ дѣло, призналъ во всемъ 
этомъ волю Господню и пересталъ нападать 
на добраго слугу («Воскр. чт.», 1885 г., № 4). 

И. Разсказъ, показывающій, что необходимо 
посѣщать храмъ Божій, 

Однажды праведная Іуліанія (память ея 
2 января) во время суровой зимы, не имѣя 
ни одежды, ни обуви, нѣкоторое время не 
ходила въ храмъ. Священникъ церкви св. Ла¬ 
заря, придя однажды къ утрени въ храмъ, 
внезапно услышалъ голосъ отъ иконы Богома¬ 
тери'/ «иди, скажи милостивой Іуліаніи, что 
напрасно не ходитъ она въ церковь: домашняя 
молитва пріятна Богу, но не такъ, какъ цер¬ 
ковная; а вы уважайте ее: Духъ Божій почи¬ 
ваетъ на ней». Священникъ, испугавшись, 
прибѣжалъ къ Іуліаніи и разсказалъ, что 
слышалъ въ церкви отъ иконы Богоматери. 
Съ того времени, несмотря ни на какую 
погоду, праверая Іуліапія ходила въ церковь, 
когда только бывало богослуженіе. 

III. Храмъ Божій служитъ намъ духовною 
врачебницею. 

Жилъ въ Константинополѣ одинъ юноша, 
который былъ въ такомъ разслабленіи, что 
не только не могъ ходить, но даже съ трудомъ 
ползалъ по землѣ. Однажды, видя, что народъ 
идетъ въ церковь со свѣчами на праздникъ 
угодника Божія Николая чудотворца, и онъ 
тоже, купивъ себѣ свѣчу, поползъ въ церковь. 
На дорогѣ является ему самъ угодникъ Божій 
и спрашиваетъ его, кто онъ, куда и зачѣмъ 
ползетъ. Когда убогій далъ ему отвѣтъ, свя¬ 
титель Николай велѣлъ ему ползти въ цер¬ 
ковь. Несчастный кое-какъ приползъ въ домъ 
Божій, поставилъ здѣсь свѣчу предъ образомъ 
святителя Николая и началъ молиться. Потомъ, 
всматриваясь въ икону, онъ замѣтилъ, что 
точно такого же вида старецъ встрѣтился съ 
нимъ на пути. Тогда онъ со слезами сталъ 
просить себѣ помощи у святителя Николая, 
и что же? Суставы его вдругъ сами собой 
мало-по-малу стали разгибаться: онъ уже могъ 
стать на ноги, и когда помазался масломъ 
отъ лампады, горѣвшей предъ образомъ угод¬ 
ника Божія, то совершенно выздоровѣлъ 
(«Троиц, лист.», № 23). 

IV. Примѣръ духовной пользы посѣщенія 
храмовъ Божіихъ. 

Однажды блаженный Павелъ пришелъ въ 
сосѣрюю обитель. Въ это время звонили къ 
вечернѣ. Павелъ, никуда не заходя, пошелъ 
прямо въ церковь и сталъ у порога. Мимо 
него шла вся братія на богослуженіе. Павелъ 
былъ мужъ прозорливый: онъ видѣлъ, что 
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всѣ иноки входили въ храмъ съ веселымъ 
видомъ и каждаго изъ нихъ сопровождалъ 
ангелъ-хранитель. Послѣ всѣхъ вошелъ инокъ 
разстроенный, съ унылымъ видомъ; злой духъ 
влекъ его назадъ за край одежды, а ангелъ- 
хранитель шелъ поодаль ихъ и весьма о 
чемъ-то печалился. Видя это, Павелъ просле¬ 
зился. По окончаніи богослуженія, когда всѣ 
монахи обратно проходили мимо Павла, Павелъ 
видитъ, что всѣхъ радостно сопровождаютъ 
ангелы ихъ; даже и разстроеннаго того инока 
ангелъ съ веселымъ видомъ велъ за руку изъ 
церкви. Остановя этого инока, Павелъ ска¬ 
залъ: «скажи всѣмъ намъ, собратъ нашъ, 
какая перемѣна съ тобою совершилась сегодня 
во время богослуженія?» Всѣ иноки остано¬ 
вились вокругъ нихъ. Опрошенный инокъ, видя, 
что Павелъ мужъ прозорливый и что скрыть 
отъ него ничего нельзя, откровенно началъ 
говорить такъ: «всей братіи извѣстно, что я 
до сегодняшняго дня былъ человѣкъ порочный, 
слабый; но сегодня, стоя въ церкви, я услы¬ 
шалъ слова пророка Исаіи: измыйшеся — и 
чисти будете, отъимите лукавства отъ 
душъ вашихъ. Научитесь добро творить. И 
аще будутъ грѣхи ваша яко багряны., яко 
снѣгъ убѣлю; аще же будутъ яко червлены, 
яко волну убѣлю. Эти слова до того укорили 
мою совѣсть, что я съ умиленіемъ воскликнулъ: 
«Боже милосердый! пріими меня кающагося; 
съ сего времени обѣщаюсь и клянусь, что не 
сдѣлаю предъ Тобою зла и буду служить Тебѣ 
въ чистотѣ совѣсти. Вотъ что сегодня было 
со мною въ храмѣ», сказалъ инокъ («Четьи- 
Мин.», 4 октября). 

V. Наказаніе Божіе за непочтеніе 
къ св. храму. 

Священная и церковная исторія показываютъ 
много примѣровъ, какъ Богъ строго наказы¬ 
ваетъ непочтеніе къ Своему святилищу, 

1. Такъ однажды вырвался огонь изъ Свя¬ 
таго Святыхъ и умертвилъ двухъ сыновей 
первосвященника за то, что они хотѣли при¬ 
нести жертву безъ священнаго огня. 

2. Нѣкто Оза палъ на землю мертвымъ за 
то, что прикоснулся къ ковчегу завѣта во 
время перенесенія его. 

3. Нѣкогда было умерщвлено 50 тысячъ 
человѣкъ за непочтеніе къ святому ковчегу 
завѣта (3 Цар., 6 гл.). Такъ наказывалъ Богъ 
еще въ ветхомъ завѣтѣ за непочтеніе къ свя¬ 
тилищу Своему. А между тѣмъ святилище 
ветхозавѣтное было только тѣнью нашей 
церкви. 
Такъ же наказывалъ Богъ за непочтеніе и 

къ новозавѣтной церкви. 
4. Александръ, гордый римскій императоръ, 

захотѣлъ нѣкогда въ шапкѣ на головѣ войти 
въ христіанскую церковь. И что же? У него 
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открылось сильное кровотеченіе, и онъ вскорѣ 
умеръ. 

5. Одинъ знатный турокъ хотѣлъ осквернить 
христіанскую церковь. Но вдругъ оторвался 
камень съ потолка и расшибъ ему голову 
(«Проповѣд. лист.» за 1884 годъ). 
Ее мало примѣровъ наказанія Божія за 

непочтеніе къ храмамъ Божіимъ представляетъ 
и гражданская исторія. 

6. Въ 1624 году въ село Мѣдянь, пинскаго 
уѣзда, минской губ., прибылъ сотникъ Бо¬ 
гуцкій вмѣстѣ съ своими воинами, имѣя при 
себѣ и латинскаго ксендза, человѣка суроваго 
и крайне враждебнаго православію. Къ разнымъ 
безобразіямъ, которыя сотникъ творилъ со 
своими воинами и ксендзомъ въ этомъ селѣ, 
онъ присоединилъ еще слѣдующее преступленіе: 
зная, что въ селѣ Мѣдяни церковь святителя 
Николая съ древнихъ временъ славилась сво¬ 
имъ богатствомъ, сотникъ, по наущенію 
ксендза, приказалъ двумъ изъ свдихъ воиновъ 
насиліемъ отпереть ее; но едва только они 
вознамѣрились ударить топорами въ дверь, 
какъ нѣкая божественная сила внезапно отри¬ 
нула ихъ отъ церковныхъ дверей, и они, какъ 
мертвые, упали на землю. Затѣмъ, поднявшись 
по истеченіи нѣкотораго времени, они возвра¬ 
тились къ сотнику и съ ужасомъ разсказали 
ему о случившемся. Выслушавъ ихъ разсказъ, 
сотникъ тотчасъ же удалилъ отъ себя ксендза, 
сказавши: «удались, злой и лукавый человѣкъ, 
чтобы ради тебя и мы не подпали гнѣву 
Божію и не погибли, подобно тому, какъ 
изъ-за тебя едва не погибли эти два воина»,— 
и самъ затѣмъ вмѣстѣ съ воинами, объятыми 
страхомъ и ужасомъ, поспѣшилъ оставить 
село Мѣдянь (изъ «Архива югозапад. Россіи», 
гл. VIII, ч. I; сн. «Воскр. чт. > 1888 г.). 

7. Въ Каменцѣ - Подольскомъ существовала 
деревянная церковь въ честь Покрова Пресвя¬ 
тыя Богородицы, построенная князьями Еуріа- 
товичами. Одинъ изъ тамошнихъ старостъ, 
державшійся лютеранской вѣры, не только не 
дозволялъ православному духовенству совер¬ 
шать богослуженіе въ этой церкви, но для 
поруганія православной вѣры велѣлъ поставить 
туда своихъ коней. На другой или на третій 
день онъ приказалъ вывести изъ церкви коней 
для обычнаго осмотра и, къ великому изу¬ 
мленію своему, нашелъ ихъ всѣхъ ослѣпшими. 
Не желая видѣть въ этомъ проявленія силы 
Божіей, онъ въ сильномъ гнѣвѣ рѣшился и 
СВ. церковь разорить; но правосудный Богъ, 
не терпяй Своему хмму обиды, и его глаза 
поразилъ слѣпотою. Только теперь почувство¬ 
валъ на себѣ староста карающую руку Божію 
и, тотчасъ призвавъ православныхъ священ¬ 
никовъ, возвратилъ имъ церковь, чтобы въ 
ней по прежнему они возносили славословіе Богу, 
послѣ чего онъ тотчасъ прозрѣлъ (оттуда же). 

Практическая симфонія. 

VI. Въ храмъ должно ходить въ прилкчной 
одеждѣ. 

Въ синайскомъ монастырѣ былъ одшгь 
инокъ—добрый подвижникъ и благолѣпный по 
наружности. Онъ ходилъ въ церковь (па 
службу), прикрываясь только малою узкою 
мантіею и то ветхою, которая была вся въ 
заплатахъ. Авва Іосифъ, увидѣвъ, что онъ 
идетъ въ такомъ видѣ къ богослуженію, ска¬ 
залъ ему: «братъ! не видишь ли, что прочіе 
братія стоятъ въ церкви во время служенія, 
какъ ангелы? Почему же ты всегда приходишь 
сюда въ этой одеждѣ?» Братъ отвѣчалъ: 
«прости меня, авва! У меня нѣтъ другой 
одежды». Тогда Іосифъ взялъ его въ келлію 
и далъ ему все приличное монашеское одѣяніе. 
Послѣ этого онъ одѣвался уже какъ прочіе 
братія и казался ангеломъ («Дост. сказ, о 
подв. СВ. отц.», стр. 127, § 5). 

VII. Діаволъ влечетъ изъ храма всякаго, не¬ 
брежно стоящаго во храмѣ. 

Въ монастырѣ препод. Венедикта былъ братъ 
лѣнивый и нерадивый. Однажды, стоя въ 
церкви, преподобный замѣтилъ при немъ бѣса 
въ видѣ чернаго отрока, который влекъ его за 
крап одежды изъ церкви («Чет.-Мин.», 14 марта). 

VIII. О томъ, какъ патріархъ Іоаннъ Милости¬ 
вый обличалъ тѣхъ изъ христіанъ, которые 

преждевременно уходили изъ церкви. 

Разъ увидѣвши, что многіе ушли изъ церкви 
послѣ евангелія для бесѣдъ у паперти, патрі¬ 
архъ Іоаннъ Милостивый и самъ вышелъ и 
сѣлъ между ними. Когда тѣ были удивлены 
его поступкомъ, сказалъ: «гдѣ овцы, тамъ 
нужно быть п пастырю; я для васъ хожу въ 
эту церковь, а для себя могу служить и въ 
домовой церкви». Сдѣлавши то же и въ другой 
разъ, онъ исправилъ нерадивыхъ («Лѣтопись 
церков. событій и гражд., поясняющихъ цер¬ 
ковныя», епископа Арсенія. 2-е нзд. 1880 г., 
стр. 246). 

IX. Построеніе храмовъ — дѣло богоугодное. 

Приведемъ нѣсколько примѣровъ изъ жизни 
святыхъ, подтверждающихъ эту истину. 

1. Преподобный Даніилъ переяславскій, лю¬ 
бившій заниматься погребеніемъ усопшихъ, ви¬ 
дѣлъ однажды ночью на кладбищѣ огонь надъ 
могилою, въ которую онъ недавно опустилъ 
тѣло усопшаго странника. Это явленіе распо¬ 
ложило его къ мысли построить храмъ на 
кладбищѣ, тѣмъ болѣе что въ то же время и 
одинъ благочестивый игуменъ сообщилъ ему, 
что и онъ на томъ же мѣстѣ видѣлъ ночью 
свѣтъ и даже слышалъ звонъ. Даніилъ сряду 
же хотѣлъ начать святое дѣло, но его оста¬ 
навливаютъ три какіе-то невѣдомые странника 
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и говорятъ: «повремени года тм, и ты увѣ¬ 
ришься, что эта мысль отъ Бога, а между 
тѣмъ къ тому времени найдутся и средства 
исполнить ее». 
Прошли три года, и вотъ для Даніила от¬ 

крывается новое побужденіе устроить храмъ 
надъ прахомъ усопшихъ: къ нему является 
какая-то жена и, вручая ему сто сребренни- 
ковъ, говорить: «возьми и устрой церковь на 
кладбищѣ, гдѣ покоятся и мои близкіе: я ча¬ 
сто видѣла во снѣ своихъ родителей, которые 
требовали отъ меня тамъ молитвы». Потомъ 
столько же сребренниковъ даетъ ему неиз¬ 
вѣстный рыбакъ и говоритъ: «возьми и устрой 
церковь на кладбищѣ: я тагъ видѣлъ ночью 
огонь». Приходитъ, наконецъ, еще какой-то 
мужъ и, вручая ему столько же денегъ, го¬ 
воритъ: «возьми и устрой церковь на клад¬ 
бищѣ, гдѣ и мои родные: я слышалъ тамъ 
голосъ, требующій, чтобы тамъ была церковь». 
Кто были эти таинственные жертвователи—одно¬ 
му Богу извѣстно; только Даніилъ при помощи 
ихъ устроилъ церковь во имя всѣхъ святыхъ, 
чтобы ангелы всѣхъ усопшихъ призываемы 
были на мѣстѣ ихъ погребенія (см. сочин. 
Муравьева: «Мысли о православіи при посѣ¬ 
щеніи святыни русской», сн. КН. «Минуты 
пастырск. досуга» епископа Гермогена, т. I, 
с“гр. 116-117). 

2. Насколько построеніе храмовъ Божіихъ 
дѣло богоугодное, видно изъ того, что Самъ 
Богъ и святые Его принимаютъ участіе и 
поспѣшествуютъ построенію и богоукрашенію 
христіанскихъ храмовъ. 

Однажды преп. Евфросинія полоцкая (пам, 
ея 23 мая), видя, что день отъ дня умножа¬ 
ются сестры въ ея обители, задумала создать 
болѣе обширную каменную церковь во имя 
Спаса. Началась постройка. Приставникомъ при 
работахъ былъ благочестивый мужъ Іоаннъ. 
Онъ нѣсколько разъ во время отдыха до восхода 
солнца слышалъ голосъ: «Іоаннъ, встань и 
иди на созиданіе храма Вседержителю». Разъ 
онъ спросилъ преподобную: «ты ли, святая 
мать, присылаешь понуждать меня къ работѣ?» 
Преподобная, разумѣя, что этотъ голосъ свы¬ 
ше, сказала: «если и не я понуждаю тебя, 
но ты дѣлай, что тебѣ велятъ, ибо это дѣло 
Божіе». Потомъ, спустя нѣкоторое время, слу¬ 
чилось, что на окончаніе церкви не хватило 
кирпичей. Преподобная уже усердно молилась 
Господу о помощи, и утромъ оказалась полная 
печь жженыхъ кирпичей, уже остывшихъ и очень 
крѣпкихъ. Всѣ съ удивленіемъ прославили Гос¬ 
пода за Его дивную помощь («Ч.-М.», 23 мая). 

X. Пожертвованіе на храмъ спасаетъ душу. 
Преподобный Еразмъ печерскій все свое бо¬ 

гатство употребилъ на украшеніе храма Божія 
и святыхъ иконъ. Діаволъ смутилъ его, вну¬ 

шая ему мысли, что лучше было бы, если бы 
онъ отдалъ свое сокровище на нищихъ. Отъ 
такихъ мыслей онъ сталъ жить грѣховно, 
потомъ заболѣлъ и въ этомъ положеніи уми¬ 
ралъ. Всѣ отчаялись въ его спасеніи; но явле¬ 
ніе святыхъ Антонія и Ѳеодосія увѣрило его 
въ томъ, что за свои благодѣянія храму онъ 
имѣетъ молитвенниковъ па небѣ, а Царица 
небесная въ явленіи назначила ему три дня 
для покаянія, и онъ получилъ спасеніе («Чет.- 
Мин.», 24 февраля). 

Христіанство. 
I. Господу угодно распространеніе христіан¬ 

ской вѣры. 

Эта истина доказывается какъ прямымъ по- 
велѣніемъ Господа апостоламъ итти во весь 
міръ проповѣдывать евангеліе всѣмъ народамъ, 
такъ и разными чудесами, сопровождавшими 
успѣхъ апостольской проповѣди, и, наконецъ, 
разными видѣніями во снѣ проповѣдникамъ 
св. вѣры (припомнимъ здѣсь сонъ ап. Павла 
предъ проповѣдью его въ Македоніи). Приве¬ 
демъ здѣсь одно изъ такихъ видѣній. 

Св. Нина, просвѣтительница Грузіи, моли¬ 
лась Господу Богу, чтобы Онъ Самъ привелъ 
народъ Иверіи къ познанію истиннаго Бога. 
Чудныя видѣнія подкрѣпляли вѣру, съ кото¬ 
рою она ожидала исполненія молитвъ своихъ. 
Однажды, заснувъ послѣ обычной молитвы, 
она увидѣла сонъ, который потомъ повторялся 
не разъ: ей представилось множество черныхъ 
птицъ, направлявшихъ полетъ свой къ рѣкѣ 
Арагвѣ; опустившись въ воду, онѣ вылетѣли 
изъ нея бѣлыми, какъ снѣгъ, и, разсѣвшись 
на вѣтвяхъ кедра, оглашали всю окрестность 
дивнымъ пѣніемъ. Св. Пина разсказала уче¬ 
ницѣ своей Сидоніи это сновидѣніе. «Іеруса- 
лиме, Іерусалиме!—вдохновенно отозвалась Си- 
донія:—ты широко раскидываешь крылья свои 
и собираешь къ себѣ всѣ народы со всѣхъ 
концовъ вселенной! Вотъ и сюда пришедшая 
отъ тебя жена сія, Пина, измѣнить обычаи и 
законъ этой страны»... и затѣмъ, обратясь 
къ Нинѣ, прибавила: «твой сонъ означаетъ, 
что мѣсто это будетъ обращено тобою въ ду¬ 
ховный садъ, который будетъ приносить бо¬ 
жественные плоды во вѣки». Эти слова во¬ 
одушевили св. Нину, и она съ усиленною 
ревностію открыто проповѣдывала евангеліе 
царствія Божіяго. 
Многими чудесами и знаменіями Богъ утвер¬ 

ждалъ истину благовѣстія св. Нины («Житія 
святыхъ» архіеписк. Филарета Гумилевскаго, 
14 янв.). 

II. Порочная жизнь христіанъ служитъ пре¬ 
пятствіемъ къ обращенію язычниковъ. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ ревност¬ 
ный проповѣдникъ возвѣщалъ евангеліе Бо- 



Хри — 

жіе дикому племени. Онъ говорилъ съ глубо¬ 
кою вѣрою и словами любви призывалъ слу¬ 
шателей обратиться ко Іисусу Христу. Противъ 
миссіонера, опершись на посохъ свой, стоялъ 
престарѣлый начальникъ племени, впиваясь 
пламеннымъ взоромъ въ него. Тогъ, окончивъ 
рѣчь, обратился къ нему лично и сталъ умо- 
лгіть его склонить сердце къ вѣрѣ христіанской; 
но глаза дикаря засверкали, онъ гордо выпря¬ 
мился и съ негодованіемъ вскричалъ: «мнѣ 
принять христіанство? Ни за что! Христіане 
обманываютъ, христіане воруютъ, христіане 
обижають тѣхъ, которые слабѣе ихъ, христіа¬ 
не злые, немилосердные, лукавые, грабители... 
Лучше умереть на мѣстѣ, чѣмъ принять хри¬ 
стіанство». 
Миссіонеръ содрогнулся до глубины души 

оті» этихъ потрясающихъ словъ. Онъ посмо¬ 
трѣлъ вокругъ,—всѣ, повидимому, одобрили 
слова своего начальника. Оказалось, что это 
племя было и раньше въ сношеніяхъ съ «бѣ¬ 
лыми людьми» (такъ называли они европей¬ 
цевъ), которые проникли въ ихъ страну въ 
видахъ корысти, нечестно поступали съ тузем¬ 
цами и даже приводили ихъ въ опьяненіе, 
чтобы удобнѣе воспользоваться отъ нихъ ихъ 
производствами. Миссіонеръ былъ такъ пора¬ 
женъ, что въ эту минуту не могъ ничего 
отвѣтить,—могъ только вернуться въ свое жи¬ 
лище и горько плакать о томъ позорѣ, кото¬ 
рый кладется людьми па имя Христово. По¬ 
томъ онъ всячески старался увѣрить своихъ 
слушателей, старался своею жизнію это дока¬ 
зать; но первое впечатлѣніе было такъ сильно, 
что съ трудомъ изгладилось, и проповѣдь въ 
той мѣстности долгое время была безуспѣшною. 

I. Христосъ. 
См. еще—ІИСУСЪ и ЧУДЕСА, совершенныя 

силою и призываніемъ имени I. Христа. 
I. Кто не чтитъ I. Христа, тотъ не чтитъ Бога. 

Св. Амфилохій, епископъ иконійскій, про¬ 
сил ь царя изгнать изъ города всѣхъ аріанъ 
(і'ретиковъ, унижавшихъ достоинство Сына Бо¬ 
жія), но царь его не послушалъ. Пришедши 
послѣ того къ царю, св. Амфилохій поклонился 
ему, а сыну его—нѣтъ. На замѣчаніе объ этомъ 
царя онъ сказалъ: «ты, царь, гнѣваешься на 
меня, что я не воздалъ сыну твоему равной 
чести съ тобою; какъ же не гнѣваться на 
тебя Отцу небесному за то, что ты не возда¬ 
ешь равной чести Его Сыну?» Царь, поражен¬ 
ный мудростію святителя, велѣлъ изгнать 
аріанъ («Ч.-М.», 23 ноября). 

И. Христосъ посредѣ насъ. И есть и будетъ. 
(Взаимный привѣтъ священнослужителей на литур¬ 

гіи, предъ исповѣданіемъ вѣры). 

Сохранилось преданіе, что въ древнемъ Нов¬ 
городѣ эти слова были обычнымъ привѣтстві¬ 
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емъ при встрѣчахъ. Можно сожалѣть о томъ, 
что новгородцы утратили этотъ обычай, а другіе 
отъ нихъ его не заимствовали. Миръ имѣйте 
между собою, заповѣдалъ намъ Господь Іисусъ 
Христосъ (Марк. 9, 50). Древній новгородскій 
привѣтъ часто долженъ былъ служить и напо¬ 
минаніемъ объ этой заповѣди, и залогомъ ея 
соблюденія. Мысль о присутствіи Господа не 
могла не имѣть вліянія на тѣхъ, кто обоюдно 
о ней свидѣтельствовалъ, и ее выражалъ. 
Она должна была сдерживать порывы гнѣва, 
звучать укоромъ враждѣ и поощрять всякое 
доброе намѣреніе или чувство (изъ «Сборн. кр. 
благ, чтеній» гр. Валуева, стр. 459). 

Хульные помыслы —(м. еще бо¬ 
гохульство, помыслы. 

I. Хульные помыслы не вредятъ тѣмъ, которые 
ими пренебрегаютъ. 

1. Одинъ епископъ, пришедши въ Римъ, 
объявилъ папѣ Григорію, что его смущаютъ и 
обуреваютъ многочисленные хульные помыслы 
на Бога, такъ что онъ отъ великой скорби 
изиемогь плотію и уже приходитъ въ отчаяніе. 
Услышавши это, папа сказалъ: «ты—епископъ, 
а не знаешь козней бѣсовскихъ. Всегдашній 
врагъ нашъ, діаволъ, когда видитъ кого-ни¬ 
будь дѣлающаго добро и не можетъ совратить 
его на путь грѣха, тогда начинаетъ дѣйство¬ 
вать на него хульиыми помыслами, дабы воз¬ 
мутить его, разстроить умъ, отклонить отъ 
добродѣтели и низвергнуть въ глубину отчая¬ 
нія. Но ты знай, что хульные помыслы не 
имѣютъ никакого значенія и ни мало не мо¬ 
гутъ вредить тѣмъ, которые ими пренебре¬ 
гаютъ и не смущаются. Они причиняютъ вредъ 
только тѣмъ, которые, будучи малодушны и 
неопытны, вмѣняюі’ъ ихъ себѣ въ грѣхъ и 
впадаютъ въ изнеможеніе отъ напрасной скорбп. 
На такихъ-то малодушныхъ людяхъ сбывается 
слово пророка Давида: шамо убояшася страха, 
идѣжс не бѣ страхъ (Нс. 13, 5)». («Воскр. 
чтеніе», г. 17). 

2. Разсказывается объ одномъ братѣ, что онъ 
искушаемъ былъ хульиыми помыслами, но сты¬ 
дился говорить объ этомъ. Часто ходилъ онъ 
къ аввѣ Пимену, но не открывалъ ему своихъ 
помысловъ. Старецъ видѣлъ, что братъ мучится 
помыслами, и скорбѣлъ о томъ, что онъ ихъ 
пе открываетъ. Въ одинъ день отозвалъ его 
старецъ п сказалъ: «скажи мнѣ, сынъ мой, 
что у тебя на сердцѣ?» Братъ отвѣчалъ старцу: 
«діаволъ искушаетъ меня богохульными по¬ 
мыслами, и я стыдился говорить объ этомъ». 
Потомъ онъ разсказалъ старцу свои богохуль¬ 
ные помыслы и тотчасъ почувствовалъ облег¬ 
ченіе. Старецъ сказалъ ему: «не скорби, сынъ 
мой, по, когда придетъ тебѣ такой помыслъ, 
говори: я пе виноватъ; хула твоя, сатана, да 
падетъ на тебя; душа моя не хочетъ сего. А 
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чего не хочетъ душа,—продолжалъ старецъ,— на него. Старецъ, прочитавъ бумагу, улыбнулся 
то скоро проходитъ». Такимъ образомъ, брать и, поднявъ брата, говоритъ ему: «положи, 
пошелъ отъ старца, уврачевавъ душу свою чадо, руку твою намою выю», и, когда братъ 
(Достоп. сказ., стр. 207, § 93). сдѣлалъ это, великій мужъ сказалъ ему: «па 

выѣ моей, братъ, да будетъ грѣхъ сей, какъ 
И. Какъ одинъ инокъ освободился отъ хуль- за прошедшее время, такъ и за будущее; 

ныхъ помысловъ? только и ты уже не безпокойся о немъ». 
Одинъ благочестивый инокъ, претерпѣвая Послѣ этотъ инокъ увидѣлъ, что онъ еще не 

нападенія отъ хульнаго бѣса въ продолженіе успѣлъ выйти изъ кельи старца, какъ эта 
20 лѣтъ, изнурилъ тѣло свое постомъ и бдѣ- страсть исчезла... «Я слышалъ эту повѣсть,— 
піемъ; но, видя, что никакой не получаетъ отъ повѣствуетъ св. Іоаннъ Лѣствичникъ,—изъ 
того пользы, описалъ на бумагѣ все свое иску- устъ того самаго инока, который это иску¬ 
шеніе и смущеніе и, пришедши къ нѣкоему шеніе претерпѣлъ и (который), разсказывая 
св. мужу, вручилъ ему эту бумагу, поверг- объ этомъ, возсылалъ Богу благодареніе» 
шись лицомъ на землю и не дерзая воззрѣть («Лѣствица», сл. 23. § 16, стр. 212—213). 

Ц. 
Царствіе небесное. 

I. Обители царства небеснаго. 

1. Одинъ мужъ имѣлъ видѣніе такое, что 
домъ его для него строился, но работающіе 
его являлись строить его только по субботамъ. 
Послѣ имѣвшему видѣніе было откровеніе для 
уясненія видѣнія, что домъ этотъ строился 
только по субботамъ потому, что этотъ мужъ 
имѣлъ обычай относить въ субботній день въ 
церковь блаженнаго Петра и раздавать нищимъ 
то, что изъ выработаннаго въ прочіе дни оста¬ 
валось отъ пищи и одежды (Св. Григор. Двоесл. 
Твор. 1858 г., стр. 328 и 331). 

2. Было видѣніе св. Маврѣ: предсталъ ей 
чудный мужъ; лицо его сіяло, какъ солнце; 
оігь, взявши ее за руку, возвелъ на небо, 
показалъ ей престолъ устланный и на немъ 
лежащую бѣлую одежду и прекрасный вѣнецъ. 
Она, удивляясь красотѣ, спросила водившаго 
мужа: «чье это, господинъ?» Онъ отвѣтилъ 
ей: «это воздаяніе тебѣ за твои подвиги; тебѣ 
приготовленъ престолъ, одежда на немъ и 
вѣнецъ». Онъ возвелъ ее еще выше, показалъ 
ей другой престолъ, такъ же устланъ, одежду 
и вѣнецъ; опять она спросила его: «чье это?»— 
«Твоего мужа Тимоѳея», отвѣтилъ проводникъ.— 
«А зачѣмъ они отстоять одинъ отъ другого?»— 
«Великая разница между тобою и твоимъ мужемъ: 
ты отъ мужа получила увѣпщніе на подвигъ 
мученичества, и онъ виновникъ твоего вѣнца» 
(«Чет.-Мин.», 3 мая). 

3. Въ житіи преп. Евпраксіи дѣвы гово¬ 
рится: «мать игуменья повѣдала такое видѣ¬ 
ніе: я, взявши Евпраксію, приведена была 
свѣтлыми мужами къ нѣкоторымъ пречуднымъ 
вратамъ; они сами отворились; мы вошли 
внутрь; здѣсь увидѣли палату нерукотворен- 
нуіо неописанной красоты и высокій престолъ; 
на немъ сидѣлъ свѣтлый Царь: я не могла 
войти на средину, а Евпраксію ангелы взяли 

п привели къ Царю,—они поклонились Ему и 
поцѣловали Его ноги; я видѣла тамъ тьмы 
темъ ангеловъ и безчисленное множество свя¬ 
тыхъ: всѣ стояли и смотрѣли на Евпраксію; 
я видѣла Матерь Божію, Которая взяла Евпраксію 
за руку и показала ей чертогъ прекрасный и 
уготованный вѣнецъ, сіяющій славою и чисто¬ 
тою, и слышала гласъ: «Евпраксія! вотъ воз¬ 
даяніе твое и покой; нынѣ возвратись и чрезъ 
10 дней насытишься всѣхъ сихъ безконечныхъ 
благъ» (іюля 25). 

4. Въ Царьградѣ было видѣніе одному бла¬ 
гочестивому мужу: онъ видѣлъ великій и чуд¬ 
ный домъ, ворота его разукрашены золотомъ 
и драгоцѣнными камнями, надъ воротами была 
надпись: «обитель и покой вѣчный блажен¬ 
наго Василія Новаго». Мужъ прочиталъ над¬ 
пись и дивился красотѣ зданія дома того; изъ 
этого дома вышелъ прекрасный юноша и го¬ 
воритъ ему: «что дивишься, человѣкъ! хочешь 
ли видѣть нѣчто прекраснѣе этого?» Послѣ 
этого чудный юноша отворилъ ворота дивнаго 
дома; внутри его я увидѣлъ прекрасныя и 
чудныя палаты, красоту коихъ описать невоз¬ 
можно и объять умо№ь человѣческимъ. Преп. 
Василій сидѣлъ на царскомъ престолѣ въ ве¬ 
ликой славѣ, окруженный многими пречудными 
и пресвѣтлыми мужами и юношами. Тамъ я 
видѣлъ прекрасные сады, и все было преиспол¬ 
нено радости и веселія. Слышенъ былъ го¬ 
лосъ: «таково воздаяніе по преставленіи прі¬ 
емлютъ всѣ, возлюбившіе Бога и Творца сво¬ 
его и Тому усердно послужившіе» (Марта 26 
ж. преп. Василія). 

II. Безъ труда нельзя войти въ царствіе 
Божіе. 

Однажды, говорится въ Прологѣ, иноку Аѳа¬ 
насію пришла мысль: что ожидаетъ въ бу¬ 
дущей жизни трудящихся здѣсь ради своего 
спасенія? Съ этою мыслью онъ почувствовалъ 
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себя какъ бы въ восторгѣ, и нЬкто пришелъ 
къ нему и, сказавъ: «ступай за мной», при¬ 
велъ его въ какое-то чудное, исполненное 
свѣта, мѣсто и поставилъ при столь чудныхъ 
дверяхъ, что красоты ихъ передать невозможно. 
И слышалъ Аѳанасій, что множество людей 
находятся за дверями и непрестанно славятъ 
Бога. Когда же онъ и явившійся ему стали 
стучать въ двери съ цѣлью войти въ нихъ, 
изнутри нѣкто спросилъ ихъ: «чего хотите 
вы?» Путеводитель отвѣчалъ: «мы хотимъ 
пройти чрезъ двери». Голосъ же изнутри 
сказалъ имъ: «никто пребывающій въ лѣности 
не входитъ сюда; но, если хотите войти, сту¬ 
пайте назадъ и подвизайтесь, нисколько не 
помышляя о благахъ суетнаго міра» (Прол., 
7 сент.). 

III. Препятствія къ достиженію царствія 
небеснаго. 

Однажды, сидя въ келліи, преп. Арсеній 
Великій услышалъ голосъ, который говорилъ 
ему: «ступай, и я покажу тебѣ дѣла чело¬ 
вѣческія». И вставъ, вышелъ онъ на нѣко¬ 
торое мѣсто. Тутъ ангелъ Божій показалъ 
ему человѣка, который, нарубивъ тяжелое бре¬ 
мя дровъ, покушался поднять его и—не могъ. 
Вмѣсто того, чтобы отложить тяжести, чело¬ 
вѣкъ этотъ снова начиналъ рубить дрова и 
прилагать къ бремени, п такъ поступалъ много 
разъ. Нѣсколько далѣе ангелъ показалъ Арсе¬ 
нію другого человѣка, который, стоя при ко¬ 
лодцѣ, черпалъ воду изъ него и наливалъ въ 
очень малое ведро; отъ этого вода снова из¬ 
ливалась въ колодецъ. «Подожди еще немного,— 
сказалъ затѣмъ ангелъ,—и я покажу тебѣ еще 
нѣчто». И вотъ увидѣлъ Арсеній церковь и 
двухъ мужей, сидѣвшихъ на коняхъ и силив¬ 
шихся внести бревно во врата храма; но такъ 
какъ бревно они держали поперекъ воротъ и 
ни одинъ изъ нихъ пе хотѣлъ оборотить де¬ 
рева въ длину, то оба они и остались внѣ 
церкви. Показавши все это, ангелъ далъ Ар¬ 
сенію слѣдующее объясненіе видѣннаго имъ: 
«оставшіеся,—сказалъ онъ,—внѣ храма суть 
творящіе добродѣтели съ гордостію и не хотя¬ 
щіе ходить смиреннымъ путемъ духовнымъ; 
ради этого они остаются внѣ царствія небес¬ 
наго. Сѣкущій же дрова служитъ подобіемъ 
тѣхъ, которые' во многихъ грѣхахъ живутъ и, 
вмѣсто того, чтобы загладить ихъ покаяніемъ, 
къ старымъ грѣхамъ прилагаютъ еще новые. 
Черпающій же воду есть образъ человѣка, ко¬ 
торый и добрыя дѣла творитъ, и грѣховъ не 
оставляетъ, и потому погубляетъ награду, ко¬ 
торую бы долженъ получить отъ Бога».— 
«Достоитъ же, — заключилъ свое объясненіе 
ангелъ,—всякому человѣку съ чистотою доб¬ 
родѣтели стяжати, да не вотще трудится» 
(Пролог., 3 декабря). 

Царь. 
I. Почитаніе царской власти. 

1. Давидъ, преслѣдуемый Сауломъ, который 
всюду искалъ случая умертвить его,—Давидъ, 
имѣя всякую возможность лишить жизни са¬ 
мого Саула, какъ личнаго врага, не только 
богобоязненно щадитъ п свято бережетъ жизнь 
его, какъ помазанника Божія, но и горько 
упрекаетъ безпечныхъ его тѣлохранителей. «Со¬ 
храни меня Господь, чтобъ я наложилъ руку 
на господина моего, царя,—говоритъ онъ Авессѣ, 
готовому пронзить Саула копьемъ:—не смѣй 
убивать его. Кто можетъ безнаказанно нало¬ 
жить руку на помазанника Господня? Нѣтъ, не 
нанесу руки моея на господина моею, яко П0‘ 
мазаниикъ Господень сей есть'» (1 Цар. 24, 9— 
12). Затѣмъ, обращаясь къ тѣлохранителямъ 
Сауловымъ, укоряетъ ихъ въ безпечности по 
отношенію къ царю: «воины Сауловы! Живъ 
Господь,—^вы достойны смерти за то, что худо 
охраняете жизнь государя своего, помазанника 
Господня». 

2. Пророкъ Даніилъ и въ плѣну отдаетъ 
царское почтеніе Навуходоносору, этому нена¬ 
вистному для іудеевъ опустошителю родной ихъ 
земли и разорителю дорогого для ііпхъ Іеру¬ 
салима и первой святыни ихъ—храма, и, пред¬ 
сказывая ему наказаніе отъ Бога, имѣющее 
постигнуть его, смущается и съ глубокою 
скорбію говоритъ: «о, государь! пусть бы это 
зло постигло твоихъ ненавистниковъ, а не 
тебя» (Дан. 4, 16). 

3. Еще примѣръ изъ древности христіанской: 
когда Юліанъ отступникъ, отправясь на войну 
съ персами, проходилъ съ войскомъ чрезъ 
Каппадокію, гдѣ святительствовалъ св. Василій 
Великій, этотъ пастырь, воздавая, по слову 
Господа, Божія Богови и кесарева кесареви, 
встрѣтилъ Юліана, какъ царя, и, чтя въ его 
лицѣ помазанника Божія, поднесъ ему три 
ячменныхъ хлѣба. Жестокій гонитель христіан¬ 
ства приказалъ дать св. Василію горсть сѣна, 
сказавъ съ язвительною насмѣшкою: «прими 
отъ насъ пищу скотскую и будь увѣренъ, что 
буду кормить тебя сѣномъ, когда возвращусь 
изъ Персіи». Поруганный святитель, отдавъ 
почтеніе царю, возвратился и молилъ Бога, да 
просвѣтитъ отступника Своею благодатію. Вотъ 
какое почтеніе воздавали государямъ истинно- 
вѣрноподданные. («Воскр. чт.» 1888 г., № 40). 

II. Наказаніе Божіе за мятежъ противъ отца 
и царя. 

Авессаломъ, сынъ царя и пророка Давида, 
желая завладѣть его престоломъ, возсталъ 
противъ отца своего и открыто провозгласилъ 
себя царемъ въ Хевронѣ. Давидъ долженъ 
былъ удалиться изъ Іерусалима (2 Цар. 15). 
Но во время происшедшаго по этому случаю 
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сраженія въ лѣсу Авессаломъ былъ разбитъ 
и, спасаясь бѣгствомъ на мулѣ, запутался 
длинными и густыми волосами своими въ вѣт¬ 
вяхъ одного большого дуба и повисъ на немъ. 
Здѣсь, несмотря па приказаніе царя сберечь 
Авессалома, опъ убитъ былъ Іоавомъ; тѣло 
его брошено было въ ровъ и надъ нимъ на¬ 
метана груда камней проходившими войсками 
(2 Цар.,гл. 18). Такъ совершился судъ Божій 
надъ этимъ возмутителемъ (2 Цар. 15, 18). 

Церковь. 

I. Церковь православная есть единая истин¬ 

ная Церковь. 

1. Однажды св. Ефремъ, патріархъ антіохій¬ 
скій, узналъ, что одинъ, находившійся въ 
Іерапольской странѣ, столпникъ вдался въ 
ересь. Случай этотъ имѣлъ большое значеніе. 
Столпникъ, какъ человѣкъ, пользовавшійся за 
свои подвиги уваженіемъ, могъ очень многихъ 
совратить въ ересь. И вотъ, сознавая это, 
святитель самъ отправился къ нему и всѣми 
силами старался убѣдить его отступиться отъ 
ереси и обратиться въ православіе. Столпникъ, 
видя рѣшительность патріарха во что бы то ни 
стало обратить его въ православіе, хотѣлъ 
запугать его. Онъ предложилъ Ефрему разжечь 
костеръ и пройти сквозь огонь. «Кто выйдетъ 
изъ огня невредимымъ,—говорилъ столпникъ,— 
того и есть правая вѣра». Святитель, глубоко 
убѣжденный въ истинѣ православія, велѣлъ 
принести дровъ, и по его повелѣнію былъ ра¬ 
зожженъ громадный костеръ. Но столпникъ не 
согласился итти сквозь огонь вмѣстѣ со св. 
Ефремомъ. Тогда святитель снялъ съ себя омо¬ 
форъ, помолился Господу и бросилъ его въ 
огонь. Три часа горѣлъ огонь, въ пепелъ об¬ 
ратились всѣ дрова,—но омофоръ остался цѣ¬ 
лымъ и невредимымъ. Въ виду такого чуда 
столпникъ всенародно отступился отъ своей 
ереси, присоединился къ святой, соборной, 
апостольской Церкви и изъ рукъ самого патрі¬ 
арха принялъ св. причастіе («Четьи-Минеи», 
8 іюня). 

2. Въ пятнадцатомъ столѣтіи греческая им¬ 
перія паходилась въ великой опасности со 
стороны турокъ. Греческій императоръ Мануилъ 
Палеологъ, думая получить чрезъ папу помощь 
оті> западныхъ народовъ, употребилъ всѣ мѣры 
къ тому, чтобы войти въ унію (то-есть въ 
единеніе) съ папою. Избранные греческіе епи¬ 
скопы, посланные на Флорентійскій соборъ въ 
Италію, стѣсненные обстоятельствами, подпи¬ 
сались въ 1438 году подъ опредѣленіями этого 
собора объ уніи, признавъ папу главою своею. 
Исидоръ, родомъ болгаринъ, поставленный въ 
Константинополѣ въ митрополита Россіи, также 
былъ на этомъ соборѣ и согласился на унію; 
но изъ греческихъ епископовъ не подписался 

подъ опредѣленіями собора ученѣйшій мужъ 
Маркъ, митрополитъ ефесскій, побѣдоносно 
обличавшій заблужденія латинянъ въ спорахъ 
на соборѣ. Когда папѣ Евгенію донесли, что 
Маркъ не подписался подъ опредѣленіями со¬ 
бора, то папа сказалъ: «въ такомъ случаѣ мы 
ничего не сдѣлали». И дѣйствительно Маркъ, 
возвратившись, съ торжествомъ принятъ гре¬ 
ческимъ народомъ, который и слышать не хо¬ 
тѣлъ объ уніи. 

Съ Исидоромъ изъ русскихъ были на соборѣ 
Ѳома, епископъ тверской, и пресвитеръ Симе: 
опъ. Такъ какъ они не соглашались во Фло¬ 
ренціи на унію, то Исидоръ сталъ ихъ пре¬ 
слѣдовать, и они рѣшились бѣжать въ Россію. 
Они пристали къ путешествующимъ купцамъ, 
но купцы не приняли ихъ, опасаясь терпѣть 
за людей неизвѣстныхъ. На одной горѣ, не 
зная, что дѣлать съ собою, Симеонъ и Ѳома 
легли и задремали. Пресвитеръ въ дремотѣ 
видитъ старца, который взялъ его за правую 
руку и сказалъ: «благословился ли ты у по¬ 
слѣдовавшаго стопамъ апостольскимъ Марка, 
епископа ефесскаго?» Симеонъ отвѣчалъ: «бла¬ 
гословился». Явившійся говоритъ: «благосло¬ 
венъ Богомъ человѣкъ сей: никто изъ суетныхъ 
латинянъ не преклонилъ его ни имѣніемъ, ни 
ласкательствомъ, ни страхомъ мукъ. Проповѣ¬ 
дуй же заповѣданное тебѣ святымъ Маркомъ 
ученіе всѣмъ православнымъ, куда ни придешь. 
О пути вашемъ не скорбите; я съ вамп п 
проведу васъ чрезъ городъ; немного пройдя, 
увидите двѣ палаты и подлѣ нихъ жену Евге¬ 
нію; она приметъ васъ въ свой домъ и успо¬ 
коитъ; потомъ и чрезъ городъ пройдете сво¬ 
бодно». Пресвитеръ спросилъ старца, кто 
онъ. «Я Сергій Маковскій, — отвѣчалъ онъ 
(то-есть радонежскій, ибо его обитель на ма¬ 
ковкѣ горы).—Ты обѣщался притти въ мою 
обитель, но не пришелъ и теперь не исполнишь 
обѣщанія, но поневолѣ тамъ будешь». Пробу¬ 
дясь, пресвитеръ разсказалъ свое видѣніе Ѳомѣ, 
и они пошли съ радостью. Все случилось по 
предсказанію. Евгенія пригласила ихъ для 
успокоенія; чрезъ городъ прошли они среди 
вооруженныхъ людей и не были задержаны. 
Достигнувъ Россіи, пресвитеръ почему-то не 
поспѣшилъ въ обитель преподобнаго Сергія. 
Прибывшій въ Россію Исидоръ заключилъ бѣг¬ 
лецовъ въ оковы; потомъ освобожденный Си¬ 
меонъ отданъ игумену Сергіева монастыря ^). 
Самъ же Исидоръ сталъ поминать имя папы 
во время служенія и изгнанъ изъ Россіи, а на 
мѣсто его поставленъ митрополитомъ св. Іона, 
прославленный впослѣдствіи нетлѣніемъ мощей 
и чудесами (Изъ кн.: «Бесѣды объ основн. 
истин, св. прав, вѣры» Сергія, архіеп. вла¬ 
димирскаго, М., 1893 г.,стр. 242—245). 

*) «Русск. святые*, Филар. чѳряиг., ч. 3 стр., 153. 
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Проведенъ еще нѣсколько замѣчательныхъ 
примѣровъ въ доказательство вышеприведенной 
истины, заимствуя ихъ изъ исторической жизни 
нашей русской православной Церкви и молдо- 
влахійской, записанныхъ святителемъ кіевскимъ 
Петромъ Могилою. 

3. Когда отступникъ отъ православія, уніат¬ 
скій епископъ (брестскій) Ипатій Поцѣй совер¬ 
шалъ соборне съ другими уніатскими еписко- 
пахн литургію въ монастырѣ св. Николая, то 
влитое въ потиръ вино превратилось въ воду. 
Отступники отъ православной вѣры старались 
объяснить это явленіе недосмотромъ священ¬ 
ника, совершавшаго проскомидію, и поспѣшили 
опять влить въ потиръ вино; но Богъ и на 
этотъ разъ изобличилъ нечестивыхъ измѣнни¬ 
ковъ св. вѣры: послѣ вторичнаго влитія вина 
потиръ распался, и вино пролилось на землю, 
къ великому ужасу всѣхъ присутствовавшихъ 
при богослуженіи, которые ясно увидѣли, что 
епископы ихъ (т.-е. уніатскіе и римско-като¬ 
лическіе) — еретики, и вслѣдствіе этого чуда 
снова возвратились въ лоно православной 
Церкви (заимствовано изъ собств. - ручныхъ 
записокъ П. Могилы, напечатан, въ «Архивѣ 
юго-запад. Россіи»; сн. «Воскр. чтеніе» 
1888 г., № 21. 

4. Но особенно поразительный случай, ясно 
доказывающій превосходство православной вѣры 
предъ латинскою, имѣлъ мѣсто въ Молдо-Вла- 
хіи. Когда воевода Михаилъ послѣ изгнанія 
своего брата принялъ власть въ Молдо-Влахіи, 
онъ первымъ дѣломъ отправился въ столицу 
молдо-влахійской земли Бѣлградъ и рѣшился 
построить тамъ православную церковь. Но 
латинскіе ксендзы, равно какъ граждане и 
бояре латинской вѣры воспротивились этому 
желанію воеводы, говоря, что вѣра ихъ самая 
правая и что они не желаютъ имѣть въ сво¬ 
емъ городѣ церкви чуждой вѣры; при этомъ 
они предложили открыть преніе для доказа¬ 
тельства превосходства ихъ вѣры предъ право¬ 
славною. Но воевода сказалъ имъ: «словопре¬ 
ніе можетъ быть безконечно; но, если Богу 
будетъ угодно, мы и другимъ способомъ убѣ¬ 
димся, чья вѣра болѣе правая. Идемъ посреди 
города и пусть принесутъ чистой воды; мой 
архіерей со своими іереями освятитъ ее, и 
вашъ пусть сдѣлаетъ то же; затѣмъ сосуды съ 
освященною водою, запечатавъ моею и вашими 
печатями, вы храните въ вашей великой цер¬ 
кви въ продолженіе 40 дней, запечатавъ и 
церковныя двери. И чья вода по прошествіи 
означеннаго срока окажется неиспорченною и 
свѣжею, какъ будто она сейчасъ же взята изъ 
источника, это будетъ служить знакомъ, что и 
вѣра тѣхъ болѣе правая». Латиняне охотно 
согласились на такое предложеніе воеводы, и 
на другой же день обѣ спорящія стороны тор¬ 
жественно освятили воду и поступили съ нею 

такъ, какъ предлагалъ воевода. Послѣ этого 
какъ православные, такъ и латиняне ежедневно 
въ церквахъ совершали усердныя молитвы и 
несли строгій постъ. По прошествіи 25 дней 
православный епископъ, по внушенію Божію, 
пришелъ къ воеводѣ и сказалъ ему: «призови 
латинянъ и ихъ іереевъ и не жди назначеннаго 
сорокаревнаго срока; идемъ въ церковь, и ты 
узришь благодать Божію и будешь свидѣтелемъ, 
что вѣрные рабы Божіи, уповающіе на Него, 
не будутъ постыжены». Совѣтъ былъ принятъ, 
и многіе изъ православныхъ и католиковъ 
послѣдовали къ церкви, съ дверей которой были 
сняты печати, и всѣ вошли въ нее. Туть пра¬ 
вославный епископъ прежде всего благоговѣйно 
опустился на колѣни іі громко произнесъ М0‘ 
литву, послѣ которой, при пѣніи: «Господь 
просвѣщеніе мое и Спаситель мой, кого убою- 
ся», открылъ сосудъ съ освященною водою 
и, посмотрѣвъ на воду, нашелъ ее еще болѣе 
чистою и свѣтлою, чѣмъ она была въ первый 
день, когда ее принесли изъ источника; кромѣ 
того, отъ нея исходилъ весьма пріятный, бла¬ 
говонный запахъ. Возблагодаривъ Бога, про¬ 
славившаго святую Церковь православную, 
епископъ обратился ко всѣмъ присутствовав¬ 
шимъ съ такими словами: «подойдите и по¬ 
смотрите, какъ послѣ столькихъ дней вода сія, 
блаюдатію Св. Духа, осталась совершенію не¬ 
испорченною, и убѣждайтесь, что православная 
наша вѣра есть свята и истинна». Открыли 
свой сосудъ и латиняне; но оказалось, что 
вода въ немъ до того испортилась, что смрадъ 
отъ нея распространился по всей церкви. Такъ 
посрамлены были латиняне съ ихъ священни¬ 
ками, изъ которыхъ многіе послѣ этого чуда 
обратились въ православіе. (Оттуда же). 

5. Въ августѣ мѣсяцѣ 1884 г. былъ при¬ 
соединенъ къ православію лютеранинъ (нѣмецъ 
по происхожденію) Эдуардъ Егоровичъ Тиль, 
начальникъ московской станціи ярославской 
желѣзной дороги. Вскорѣ послѣ присоединенія 
онъ мирно скончался. У покойнаго было давно 
расположеніе къ принятію православія, но рѣ¬ 
шимость его окрѣпла подъ вліяніемъ одного 
обстоятельства, о которомъ самъ оиъ послѣ 
исповѣди разсказалъ присоединившему его свя¬ 
щеннику и подробности котораго были под¬ 
тверждены его женой. Вотъ его разсказъ: 
«Вчера (за день до присоединенія) я лишился 
владѣнія языка и съ домашними объяснялся, 
какъ могъ, жестами. Ночью вижу въ воздухѣ 
надъ собою икону Божіей Матери и предо мною 
старца въ иноческихъ одеждахъ, говорящаго 
мнѣ: «присоединись къ православной Церкви, 
пріобщись св. тѣла и крови Христовыхъ — и 
ты получишь облегченіе твоихъ страданій и 
успокоеніе для своей души!» Старецъ исчезъ, 
но икона высилась въ воздухѣ. Языкъ мой 
отверзся, и я сталъ звать свою жену, чтобы 
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она подала мнѣ видимый мною образъ, такъ 
какъ у меня явилось непреодолимое желаніе 
лобызать его. Удивленная жена, не видя ни¬ 
какой иконы и считал это за болѣзненный 
бредъ, не знала, что дѣлать. Но такъ какъ я 
не переставалъ настойчиво просить ее, то она 
подала мнѣ икону черниговской Божіей Матери. 
То была та самая икона, которую я видѣлъ,— 
и явленіе исчезло. Тогда я почувствовалъ об¬ 
легченіе духовное и принялъ рѣшительное на¬ 
мѣреніе присоединиться къ православной Цер¬ 
кви и пріобщиться СВ. тайнъ». («Церков. Вѣст¬ 
никъ»; сн. В. чт. 1884 г. № 52). 

П. Небесныя казни гонителей Церкви Божіей. 
1. Первый гонитель христіанъ—императоръ 

римскій Неронъ былъ свергнутъ съ престола и 
исчезъ безвѣстно. 

2. Домиціанъ, по жесі'окости подобный Не¬ 
рону, попалъ въ плѣнъ непріятелямъ и ими былъ 
умерщвленъ. 

3. Декій былъ убитъ на войнѣ, и тѣло его 
съѣдено хищными звѣрями и расклевано пти¬ 
цами. 

4. Валеріанъ былъ взятъ въ плѣнъ персами 
и тамъ ему назначено было исправлять самую 
унизительную должность: онъ обязанъ былъ 
изгибать свою спину и подставлять ее вмѣсто 
ступени персидскому царю всякій разъ, когда 
тотъ садился на коня, А когда умеръ Валеріанъ, 
то съ него содрали кожу и повѣсили на позоръ 
римлянамъ. 

5. Діоклитіанъ впалъ въ жестокую болѣзнь, 
которая еще болѣе усилилась отъ огорченія и 
своеволія народа, ниспровергшаго его статуи; 
наконецъ, онъ лишился разума и уморилъ себя 
голодомъ. 

6. Максиминъ Геркулій, отказавшись отъ 
престола, отравилъ себя ядомъ. 

7. Главный виновникъ десятаго и послѣд¬ 
няго гоненія, Валерій былъ пораженъ неисцѣль¬ 
ною болѣзнью, которая, несмотря па всѣ 
старанія и все искусство врачей, усиливалась 
все болѣе и болѣе, такъ что наконецъ и врачи 
не могли близко подходить къ нему отъ не¬ 
стерпимаго смрада, выходившаго изъ его ранъ. 
Среди такихъ ужасныхъ мученій онъ позналъ 
могущество Бога христіанскаго, вспомнилъ всѣ 
свои жестокости противъ христіанъ и издалъ 
указъ о прекращеніи гоненія. Но такъ какъ 
обращеніе гонителя было неглубокое, то смерть 
прекратила его мученія. 

8. Споспѣшникъ и , преемникъ жестокостей 
Валерія, Максиміанъ имѣлъ смерть не менѣе 
мучительную. Оставленный всѣми своими при¬ 
ближенными, онъ рѣшился на самоубійство — 
принялъ ядъ и четыре дня терпѣлъ ужаснѣй¬ 
шія мученія не только въ тѣлѣ, по и въ 
душѣ, ибо ему представлялся въ болѣзни Самъ 
Судія небесный и грозилъ ему Своимъ право¬ 
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судіемъ; наконецъ, съ жесточайшими мученіями, 
какъ бы среди пытки, нечестивый Максиміанъ 
извергъ свою душу. 

Такимъ образомъ почти всѣ ожесточенные 
гонители христіанъ испытывали на себѣ за¬ 
служенный ими тѣвъ правосуднаго, нелице¬ 
пріятнаго Бога, тогда какъ Констанцій Хлоръ, 
покровительствовавшій христіанамъ, мирно и 
благополучно управлялъ своею страною и мирно 
скончался. Въ лицѣ его сына, Константина 
Великаго, Господь готовилъ Своего избранника, 
который долженъ былъ даровать миръ Церкви 
Христовой. 

ЦІ. Примѣръ строгаго соблюденія уставовъ 
СВ. Церкви. 

Юный Савва, впослѣдствіи названный 
«Освященнымъ», трудился однажды въ вино¬ 
градномъ саду, очищая виноградныя лозы, ока¬ 
пывая корни ихъ п поливая водою, которую 
самъ издалека носилъ съ великимъ трудомъ. 
Изнемогшій отъ жаркихъ лучей восточнаго 
солнца, онъ — какъ отрокъ — почувствовалъ 
большой голодъ и жажду, прислонился подъ 
тѣнь ближайшаго дерева и поднялъ разгоря¬ 
ченное чело свое къ небу. На вершинѣ дерева 
Савва увидѣлъ прекрасное спѣлое яблоко, ко¬ 
торое теперь было очень полезно ему для под¬ 
крѣпленія силъ и для утоленія жажды и го¬ 
лода. Юный садовникъ сорвалъ яблоко и хо¬ 
тѣлъ вкусить; но вдругъ ему пришло на мысль, 
что время, опредѣленное уставомъ церковнымъ 
для употребленія плодовъ, еще не наступило. 
«Соблазнъ,—сказалъ себѣ Савва, разсматривая 
плодъ.—Вотъ также и райское яблоко было 
красиво и хорошо; но оно погубило мопхъ 
праотцевъ: они вкусили его и преступили чрезъ 
то заповѣдь Божію. Не то же ли и я хочу 
теперь сдѣлать, что сдѣлали наши прародители 
въ раю? Вѣдь и мнѣ запрещено св. Церковію 
вкушать теперь этотъ плодъ... Нѣтъ, во всю 
жизнь мою до самой смерти не буду ѣсть Яб¬ 

локовъ за то, что это яблоко соблазнило меня 
и чуть не сдѣлало преступникомъ церковнаго 
устава!» И, несмотря на томительный голодъ 
и жажду, мудрый отрокъ бросилъ искуситель- 
ный плодъ на землю и повелъ жизнь самую 
воздержную и осторожную, каждую мысль свою, 
каждое чувство и дѣло подвергая строгому 
разбору и самоосужденію. Конечно, онъ пе хуже 
многихъ другихъ зналъ, что яблоки вкушать 
не грѣхъ, помнилъ даже апостольское слово, 
что труждающемуся дѣлателю прежде подобаетъ 
вкушать отъ плодовъ труда своего,—но уставъ 
Церкви онъ предпочелъ и голоду съ жаждою, 
и красотѣ зрѣлаго яблока («Ч.-М.»). 

IV. О силѣ церковнаго запрещенія. 
Завоеватель Константинополя султанъ Маго¬ 

метъ И былъ довольно благорасположенъ къ 

Приложеніе. — 408 — Отдѣлъ первый. 



Цвр— 

своимъ христіанскимъ подданнымъ. Предоста¬ 
вивъ имъ свободу вѣроисповѣданія и обезпе¬ 
чивъ за патріархомъ всѣ права, какими онъ 
пользовался при императорахъ византійскихъ, 
Магометъ II любилъ бесѣдовать съ патріархомъ 
я другими, бывшими при дворѣ его, христіанами 
объ истинахъ вѣры Христовой. Между прочимъ, 
однажды онъ узналъ, что виновные въ осо¬ 
бенно тяжкихъ грѣхахъ у христіанъ отлуча¬ 
ются отъ Церкви, т.-е. подвергаются анаѳемѣ, 
если не каются, и что если отлученный огі> 
Церкви умретъ, не примирившись съ Церковію, 
то душа его осуждается на вѣчное мученіе и 
самое тѣло носитъ печать отверженія, не раз¬ 
лагаясь въ землѣ, а оставаясь раздутымъ, 
почернѣвшимъ и какъ бы окаменѣвшимъ до 
тѣхъ поръ, пока Церковь не сниметъ съ грѣш¬ 
ника проклятія и не сотворитъ молитвъ объ 
отпущеніи грѣха его. Султанъ удивился этому 
разсказу и пожелалъ удостовѣриться въ спра¬ 
ведливости его. Случаи смерти грѣшника, надъ 
которымъ бы тяготѣло церковное проклятіе, 
были весьма рѣдки, такъ какъ Церковь любве¬ 
обильно принимала при смерти покаяніе и са¬ 
мыхъ великихъ грѣшниковъ. Однакоже при¬ 
помнился одинъ случай. Была одна женщина, 
которая, ведя безстыдно - развратную жизнь, 
нерѣдко подвергалась обличеніямъ патріарха 
за своп наглый развратъ. Не вразумившись 
обличеніями, распутная Ліенщина только оже¬ 
сточилась на патріарха и въ отмщеніе за 
укоризны его оклеветала святого мужа, будто 
онъ во время исповѣди самъ соблазнялъ ее на 
преступленіе. Преступную клевету свою она 
разнесла по всему городу и окрестностямъ и 
произвела большой соблазнъ въ народѣ. Для 
прекращенія зла патріархъ вмѣстѣ съ еписко¬ 
пами употребилъ послѣднее средство — торже¬ 
ственно отлучилъ ее оп. Церкви и предалъ 
анаѳемѣ. Церковное отлученіе не осталось безъ 
послѣдствій: преступница скоро умерла, пора¬ 
женная страшною болѣзнію. Объ этой-то 
женщинѣ вспомнили теперь, когда султанъ по¬ 
желалъ удостовѣриться въ силѣ отлученія отъ 
Церкви. Наіідено было мѣсто, гдѣ была погре¬ 
бена эта женщина; патріархъ донесъ объ этомъ 
султану и просилъ прислать свидѣтелей для 
вскрытія гроба. Султанъ прислалъ нѣсколькихъ 
довѣренныхъ придворныхъ; вскрыли гробъ, и 
всѣ поражены были необыкновеннымъ явлені- 
чімъ. Несмотря на то, что прошло уже много 
лѣтъ по смерти женщины, трупъ ея не разло¬ 
жился въ землѣ, а только почернѣлъ, раздулся 
и какъ бы окаменѣлъ. Когда придворные до¬ 
несли объ этомъ султану, то, удивившись та¬ 
кому чуду, онъ захотѣлъ убѣдиться пвъ томъ, 
что это произошло именно вслѣдствіе отлу¬ 
ченія отъ Церкви и что трупъ предастся тлѣ¬ 
нію, какъ скоро Церковь отпуститъ умершей 
ея грѣхи п будетъ молиться о ея помилованіи. 

Цѣл¬ 

енъ приказалъ поставить гробъ въ Церкви 
всеблаженной Вогаматери и запечатать его 
своею печатью, а патріарха, просилъ молиться 
о грѣшницѣ. Нѣсколько дней патріархъ со всею 
Церковію молился за грѣшницу и, наконецъ, 
поставивъ гробъ среди церкви, при много¬ 
численномъ собраніи народа и духовенства, 
совершивъ заупокойную литургію, прочиталъ 
надъ гробомъ разрѣшительную молитву за 
грѣшницу. Затѣмъ въ присутствіи тѣхъ же 
довѣренныхъ отъ султана гробъ былъ распе-' 
чатанъ, и новое зрѣлище поразило свидѣтелей: 
трупъ видимо разлагался. Черезъ нѣсколько дней 
снова вскрыли гробъ,—тѣло грѣшницы, при¬ 
миренной съ Церковію и помилованной, пре¬ 
вратилось въ прахъ. Когда придворные, быв¬ 
шіе очевидцами этого событія, донесли о всемъ 
султану, то онъ, удивившись этому, сказалъ: 
«подлинно, вѣра христіанская безспорно есть 
вѣра истинная», и съ этихъ поръ сталъ ока¬ 
зывать еще болѣе расположенности къ христіа¬ 
намъ (изъ Тигсо^гаесіа Магііпі Сгизіі, 
ІіЬ. II, р 133 — 136; СП. «Воскр. Чт.» за 
1866-67 г., кн. II, стр. 1144—1146). 

Цѣломудріе. 
Примѣры цѣломудренныхъ христіанъ. 

1. Ѳомаида, юная супруга одного алексан¬ 
дрійскаго гражданина, захотѣла лучше быть 
разсѣченною на части, чѣмъ измѣнить супру¬ 
жеской вѣрности; беззаконный свекоръ ея за 
непреклонность святой жены на грѣхопаденіе 
мечомъ разсѣкъ ее надвое. И это мучениче¬ 
ство цѣломудрія почтилъ самъ преподобный 
Даніилъ Скитскій; онъ призналъ святую жену 
мученицею и удостоилъ ее погребенія вмѣстѣ 
со святыми отцами. Богъ прославилъ мощи ея 
чудесами: по молитвамъ, у св. мощей ея одер¬ 
жимые страстью блуда получали исцѣленія 
(«Ч.-М.», 13 апрѣля). 

2. Жена одного царедворца въ Константино¬ 
полѣ по смерти мужа своего не хотѣла и слы¬ 
шать о другомъ мужѣ. Когда же одинъ вель¬ 
можа, прельстясь красотою юной вдовы, хо¬ 
тѣлъ взять ее силою, опа, сохраняя цѣлому¬ 
дріе, раздавъ все имѣніе бѣднымъ и отпустивъ 
всѣхъ рабовъ на свободу, съ двумя вѣрнѣй¬ 
шими рабынями убѣжала въ пустыню и въ уще- 
линѣ одной горы 11 лѣтъ провела, живя 
для одного Бога, Который питалъ здѣсь рабу 
Свою посредствомъ вороновъ, приносившихъ ей 
древесные плоды (см. «Прол.» 10 сент.). 

3. Мастридія, дѣва - инокиня, спасавшаяся 
въ Іерусалимѣ, узнавъ о страсти къ ней од¬ 
ного юноши, чтобы сохранить чистоту свою 
для Господа, также бѣжала въ пустыню и здѣсь 

*) Указанія «а подобныя чрезвычайныя явленія 
въ Церкви восточной встрѣчаготся и у другихъ исто¬ 
риковъ восточной Церкви (Христофора Ангела) и 
въ письмахъ «Святогорца». 

Приложеніе, — 409 — Отдѣлъ первый. 



Цѣл— Прилоясепіе. — 410 — Отдѣлъ первый. Чес — 

всю жизнь провела въ подвигахъ благочестія 
(6 февр.). 

4. Иреп. Макрипа^ сестра св. Василія Ве¬ 
ликаго, была обручена одному избранному 
юношѣ. Передъ свадьбою женихъ ея умеръ, и 
Макрина уже не хотѣла избрать другого мужа. 
Родителямъ, желавшимъ ея замужества, опа 
говорила: «несправедливо обрученной одному 
жениху дѣвицѣ отдавать сердце свое другому. 
Вы говорите, что мой женихъ умеръ; но я 
вѣрую, что онъ живъ Богу. Грѣхъ супругѣ не 
сохранять своей вѣрности къ супругу, отсут¬ 
ствующему на малое время»... Однажды на 
груди у Макриіш сдѣлался опасный нарывъ, 
и мать ея, блаженная Емилія, боялась, чтобы 
болѣаііь не разлилась по всему тѣлу; по, не¬ 
смотря на просьбы показать врачу больную 
грудь, Макрина не согласилась обнажить ее 
предъ мужчинами, и предпочла лучше стра¬ 
дать, чѣмъ допустить прикосновеніе чужой 
руки къ своему тѣлу. Но какъ продолжав¬ 
шаяся болѣзнь была поводомъ частыхъ напо¬ 
минаній со стороны матери довѣриться врачу, 
то препод. Макрина обратилась къ Врачу 
невидимому и всемогущему. Послѣ продолжи¬ 
тельной пламенной и слезной молитвы къ 
Богу объ исцѣленіи, она смѣшала молитвенныя 
свои слезы съ землею и приложила къ боль¬ 
ной груди: въ ту же минуту болѣзнь исчезла. 
(«Ч.-М.», 19 іюля). 

5. Одинъ изъ отцовъ разсказывалъ: нѣкто 
авва Павелъ^ жившій въ Ѳиваидѣ, бралъ въ 
руки скорпіоновъ и змѣй и разрывалъ ихъ 
пополамъ. Однажды братія, поклонившись ему, 
спросили: «скажи намъ,авва, что сдѣлалъ ты, 
что получилъ такую благодать?» Авва отвѣ¬ 
чалъ имъ: «простите мпѣ, отцы: кто прі¬ 

ЧЕЛОВЪКОЛЮБІЕ — см. ЛЮБОВЬ къ ближ¬ 
нимъ, МИЛОСЕРДІЕ. 

ЧЕЛОВѢКОУБІЙСТВО — см. УБІЙСТВО. 

ЧЕСТНОСТЬ—см. ПРАВДИВОСТЬ. 

Честолюбіе. 
См. еще — СМИРЕНІЕ. 

Поучительный урокъ честолюбцамъ. 
Когда скончалась первая супруга царя Ми¬ 

хаила Ѳеодоровича, государь, по обычаю вре¬ 
мени , пожелалч» избрать себѣ невѣсту изъ 
древнихъ княжескихъ и боярскихъ родовъ. 
Вниманіе государя остановилось па одной бѣд¬ 
ной дѣвушкѣ, которая прислуживала одной 
знатной боярышнѣ. Кто же эта избранница изъ 
всѣхъ? Оказалось, что это Евдокія, дочь бѣд¬ 
наго дворянина Лукьяна Степановича Стрѣшне- 
ва. Вскорѣ были посланы къ ея родителямъ 
послы съ богатыми дарами п царскою грамотою. 

обрѣтетъ чистоту, тому все будетъ повино¬ 
ваться такъ хе, какъ все повиновалось Адаму 
въ раю, когда онъ еще не преступилъ запо¬ 
вѣди» (Достой, сказ, о подв. св. отцевъ). 

(5. Нѣкоторый человѣкъ, увядавъ однажды 
красивую женщину, вмѣсто того чтобы ею 
соблазниться, нашелъ для себя въ ея кра¬ 
сотѣ случай прославить Создавшаго столь 
прекрасное твореніе и удивляться Его пре¬ 
мудрости. Посмотрѣвъ на нее, онъ пролилъ 
слезы благоговѣйнаго умиленія и воспламе¬ 
нился чистѣйшею любовью къ Богу. Такимъ 
образомъ, для него спасеніемъ послужило то 
самое что для другихъ обыкновенно служитъ 
камнемъ преткновенія и соблазна. («Лугъ 
дух.», (Т. 15). 

7. Лреп. Моисей Уіргінъ цѣлыхъ одиннад¬ 
цать лѣтъ томился въ оковахъ, какъ плѣнный, 
въ Польшѣ. Послѣдніе шесть лѣтъ его терзала 
одна знатная ляхипя, прельстившаяся его 
красотою и требовавшая отъ него его согласія 
вступить съ нею въ бракъ. Напрасно она 
истощала для достиженія своей цѣли ласки, 
употребляла угрозы, напрасно заключала его 
въ темницу и томила голодомъ, — ничто не 
могло прельстить русскаго цѣломудреннаго Іо¬ 
сифа и отклонить его отъ любезнаго ему цѣ¬ 
ломудрія. Тогда въ безумномъ изступленіи 
гордая ляхиня велѣла сдѣлать его евнухомъ, 
такъ что страдалецъ, истекая кровью, едва 
остался живъ. Господь далъ ему силы опра¬ 
виться и возможность уйти въ Віевъ, гдѣ онъ 
въ постѣ, бдѣніи и молитвахъ и строгомъ цѣ¬ 
ломудріи подвизался еще 10 лѣтъ. Борпмые 
блудною похотью обращаются съ усердною мо¬ 
литвою къ нему. (См. «Истор. русск. Церкви» 
митроп. Макарія, т. П, стр. 51). 

Послы, прибывши въ то село, гдѣ жилъ Стрѣш- 
невъ, спрашиваютъ, гдѣ домъ его, и имъ 
показываютъ бѣдную хижину, покрытую соло¬ 
мой. У воротъ работникъ вязалъ борону и 
сказалъ: «хозяинъ въ полѣ па работѣ». Послы 
подошли съ работникомъ къ нивѣ, которую 
пахалъ почтенный старецъ; оііъ былъ одѣть 
въ кафтанъ домашняго суроваго холста; бѣлые, 
какъ пухъ, волосы и сѣдая борода пахаря вну¬ 
шали къ нему невольное уваженіе. «Вотъ мой 
баринъ!» сказалъ работникъ. Послы подошли 
съ почтеніемъ къ старцу и объявили, что его 
дочь наречена царскою невѣстой. «Навѣрное, 
вы посланы къ кому-нибудь другому, а не ко 
мнѣ,— сказалъ удивленный старецъ.—Прошу 
пожаловать ко мпѣ въ домъ,— тамъ мы раз¬ 
беремъ все дѣло, и вы изволите узнать, что 
я не тотъ, кого вамъ надобно». Но послы 
убѣдили его принять грамоту; онъ взялъ, про¬ 
читалъ, призадумался. ІІридя въ домъ, Лукьянъ 
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Степановичъ положилъ грамоту подъ образъ, 
положилъ три земныхъ поклона и, ставъ на 
колѣняхъ, со слезами сказалъ: «Боже всесиль¬ 
ный! Ты отъ бѣдности возводипш меня къ 
изобилію! Подкрѣпи же меня десницею Твоею, 
да не развращусь среди почестей и богатствъ, 
которыя Ты, быть-можетъ, во искушеніе мнѣ 
посылаешь!» Помолившись Богу и угостивъ, 
чѣмъ Богъ послалъ, царскихъ пословъ, Стрѣш- 
невъ отправился къ царю съ послами. 
Нужно ли разсказывать, съ какою почестью 

встрѣтили родителя невѣсты государя самъ 
государь и его приближенные? Черезъ мѣ¬ 
сяцъ совершено было бракосочетаніе государя. 
Лукьяну Степановичу пожаловано боярское по¬ 
мѣстье и домъ въ Москвѣ. Онъ поднесъ моло¬ 
дой царицѣ, своей дочери, въ подарокъ ларецъ, 
въ которомъ были положены: его суровый 
кафтанъ, въ которомъ онъ пахалъ свою пиву, 
и полотенце, которымъ онъ утирался, когда 
работалъ въ потѣ лица своего... «Не забы¬ 
вай,— сказалъ ей счастливый отецъ:—не за¬ 
бывай, чья ты дочь; чѣмъ чаще будешь ты 
видѣть эти дары мои, тѣмъ вѣрнѣе будешь 
матерью народа»... Самъ Лукьянъ Степановичъ 
сталъ у царя защитникомъ всѣхъ бѣдныхъ и 
безпомощныхъ, а знаменитая дочь его украсила 
вѣнецъ супруга своего и сама воспитала сына 
своего, тишайшаго и премудраго царя Алексѣя 
Михайловича, достойнаго родителя Петра Ве¬ 
ликаго. Таковъ одинъ изъ предковъ нашего 
благословеннаго царствующаго дома — благо¬ 
разумный врагъ честолюбія и лицемѣрія («Воскр. 
чтеніе»). 

ЧИСТОТА СЕРДЦА — см. выше СЕРДЦЕ. 

ЧРЕВОУГОДІЕ— см. ВОЗДЕРЖАНІЕ, ПОСТЪ. 

Чтеніе. 
I. Усердіе древнихъ христіанъ въ чтеніи 

слова Божія. 

1. Древніе христіане не только занимались 
чтеніемъ св. писанія дома, по брали съ собою 
книги, когда предпринимали путешествіе. Нѣ¬ 
кто Мартиніанъ, плывя на кораблѣ, имѣлъ при 
себѣ посланія ап. Павла, и апостолъ, какъ 
говоритъ Павлипь, сохранилъ своего читателя 
во время кораблекрушенія, какъ нѣкогда со¬ 
хранилъ тѣхъ, которые плыли съ нимъ самимъ. 

2. Даже во время гоненій, принужденные 
бѣжать и укрываться, христіане не позабывали 
брать съ собою писаніе, источникъ своего утѣ¬ 
шенія. Когда воздвигнуто было гоненіе на са¬ 
мыя СВ. книги, христіане скрывали ихъ, не 
переставая, однако же, тайно читать ихъ. Во 
время сего гоненія три ѳессалоникскія женщи¬ 
ны: Агапія, Хіонія и Ирина, удалились въ 
горы. Когда же по возвращеніи ихъ оттуда у 
св. Ирины открыты были списки св. писанія. 

судигшій христіанъ Дульцетій спрашивалъ ее: 
«кто заставлялъ тебя хранить до сихъ поръ 
эти пергаменты и писанія?» Ирина отвѣчала: 
«Всемогущій Богъ, Который повелѣлъ намъ 
любить Его даже до смерти. Поэтому мы охот¬ 
нѣе согласимся, чтобы сожгли насъ самихъ и 
претерпѣть все, что бы съ нами ни сдѣлали, 
нежели выдать сіи писанія» (Аеіа Магіуг. 
Кпіипаіѣ. Есі. 1802, Р. II, р. 405). 

3. Во время болѣзни для христіанина не 
было лучшаго утѣшенія, какъ писаніе. Такъ,- 
Марцеллинъ, знакомый съ св. Аѳанасіемъ але¬ 
ксандрійскимъ, сдѣлавшись опасно боленъ, во 
все время своей болѣзни занимался писапіемъ 
и въ особенности псалмами. Подобнымъ обра¬ 
зомъ одна изъ знакомыхъ Іеропиму христіанокъ, 
по имени Блезника, находясь при смерти, на¬ 
зидала себя чтеніемъ писанія. «Едва она могла 
ходить отъ изнеможенія,—пишетъ Іеронимъ,— 
едва дрожащая голова ея держалась на изсох¬ 
шей шеѣ; между тѣмъ она постоянно имѣла 
въ рукахъ Пророка или Евангеліе». 

4. Многіе знали па память большую часть 
книгъ св. писанія. Таковъ былъ одинъ изъ 
палестинскихъ мучениковъ, слѣпецъ Іоаннъ. 
«Этотъ человѣкъ,—пишетъ о немъ Евсевій,— 
имѣлъ книги божественныхъ писаній написан¬ 
ными не на каменныхъ скрижаляхъ, какъ го¬ 
ворилъ апостолъ, и не на кожахъ животныхъ 
и не на бумагѣ, которыя всѣ портятся отъ 
червей и времени, но на истинно плотяныхъ 
скрижаляхъ сердца, въ своей свѣтлой душѣ и 
въ своемъ чистомъ разумѣ, такъ что могъ, 
когда хотѣлъ, читать на память мѣста изъ 
Моисея и пророковъ или историческихъ книгъ, 
изъ евангелія или посланіи апостольскихъ». 

5. Съ любовью къ писанію соединялось у 
христіанъ и высокое благоговѣніе къ нему, 
которое выражалось въ обычаяхъ, употребляв¬ 
шихся при чтеніи его. Тот'ъ, кто бралъ свя¬ 
тую книгу, умывалъ прежде руки. Собравшіеся 
слушать мужчины, если были съ покрытою го¬ 
ловою, то въ знакъ почтенія къ слову Божінѵ 
обнажали ее, а женщины, если были не по¬ 
крыты, брали покровъ. Такъ любили христіане 
писаніе, такъ благоговѣли предъ нимъ. 

Вотъ и еще нѣсколько примѣровъ любви къ 
слову Божію. 

6. О св. Меланіи замѣчено, что она сама 
списывала священныя книги и такъ прилежно 
и много читала ихъ, что зрѣніе притуплялось; 
когда же сама не могла читать, то заставляла 
другихъ читать, и слушала. У нея было по¬ 
ложено за правило: каждый годъ три раза 
прочитывать весь ветхій и новый завѣтъ 
(«Ч.-М.», 31 декабря). 

7. Св. Евп.ть всегда носилъ съ собою свя¬ 
тое евангеліе и прочитывалъ изъ него ліодямь 
чудеса Христовы, убѣждая и утверждая ихъ 
въ вѣрѣ во Христа («Ч.-М.», И августа). 
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8. Уваженіе къ св. писанію было такъ ве¬ 
лико, что замѣнить одно слово другимъ счита¬ 
лось преступленіемъ. Однажды брйтія просила 
епископа Трифнллія, мужа искуснаго въ книж¬ 
ной мудрости, сказать въ церкви поученіе къ 
народу. Въ проповѣди своей ему случилось 
привести слова Іисуса Христа, сказанныя раз¬ 
слабленному: востани, возьми одръ твой... 
Трифиллій слово одръ замѣнилъ словомъ «ло¬ 
же» и сказалъ: востани, возьми ложе... Св. 
Спиридонъ, бывшій тутъ, услышавъ эту пере¬ 
мѣну, всталъ съ своего мѣста и сказалъ ему 
вслухъ всѣхь: «ужели ты думаешь быть лучше 
Того, Который сказалъ «одръ», и стыдишься 
произнести это слово?» Сказавъ это, онъ не 
сталъ болѣе слушать его и вышелъ изъ цер¬ 
кви («Ч.-М.», 13 іюня). 

9. Св. Евпла заставляли мучители выдать 
■священныя книги, чтобы сжечь ихъ. «Я 
охотно готовъ умереть, — отвѣчалъ онъ, — но 
не выдамъ ихъ». Язычники нашли книгу св. 
евангелія, привязали ее на шею его іі отсѣкли 
голову («Ч.-М.», 11 августа). 

II. Опасно предаваться чтенію исключительно 
свѣтскихъ книгъ. с 

Преподобный Іеронимъ стридонскій (IV в.), 
страстный любитель языческихъ писаній, во 
время болѣзни услышалъ грозное обличеніе сво¬ 
ей страсти. «Мнѣ казалось, что привели меня 
на судъ,— писалъ Іеронимъ. Спрошенный о мо¬ 
ей вѣрѣ, отвѣчалъ я, что я христіанинъ. Но 
занимавшій первое мѣсто говорилъ: «ты лжешь: 
ты—цицероніанецъ (почитатель Цицерона, ла¬ 
тинскаго писателя), а не христіанинъ: гдѣ 
сокровище твое, тамъ и сердце твое!» Потря¬ 
сенный до глубины души, Іеропимъ рѣшился 
любить только духовныя книги и удалился въ 
дикую сирскую пустыню Холкпсъ. Здѣсь и 
мѣсто дикое, и воля твердая подвергли его 
суровымъ подвигамъ. Онъ выдержалъ жестокую 
борьбу съ пылкимъ организмомъ своимъ и 
находилъ покой, какого не видалъ въ роскош¬ 
ной римской жизни. Чтобы умѣрить пылкое 
воображеніе свое, онъ, будучи уже 44 лѣтъ, 
сталъ изучать еврейскій языкъ у одного іудея- 
христіанина. (Изъ кн. «Историч. ученіе объ 
отцахъ церкви» Филарета, архіеп. черниговск. 
и нѣжипскаго, т. 2, Спб. 1882 г., стр. 261). 

Чудеса. 
Чудеса, какъ доказательство божественности 

христіанской вѣры. 

1. Въ концѣ III столѣтія и особенно въ 
началѣ четвертаго воздвигнуто было самое 
тяжкое гоненіе на христіанъ со стороны импе¬ 
ратора Діоклитіана и потомъ его преемниковъ. 
Но вотъ императоръ Константинъ дѣлается 
единодержавнымъ государемъ римской имперіи 
силою креста Христова. Въ 312 году, идя съ 

Чуд- 

войскомъ противъ врага своего Максентія изъ 
Галліи (или нынѣшней Франціи) въ Италію, 
Константинъ молилъ не языческихъ боговъ, а 
Верховнаго Бога всяческихъ, чтобы Онъ враз¬ 
умилъ его о Себѣ и помогъ на войнѣ противъ 
врага. И вотъ «однажды въ полуденные часы 
дня, когда солнце начало уже склоняться къ 
западу, царь собственными своими очами уви¬ 
дѣлъ составившееся изъ свѣта и лежавшее на 
солнцѣ знаменіе креста съ надписью: симъ 
побѣждай. Это зрѣлище объяло ужасомъ какъ 
его самого, такъ и все войско, которое слѣ¬ 
довало за нимъ. Константинъ, однако же, нахо¬ 
дился въ недоумѣніи и говорилъ самъ себѣ: 
что бы значило такое явленіе? Но, между тѣмъ 
какъ онъ думалъ и долго размышлялъ о немъ, 
наступила ночь. Тогда во снѣ явился ему 
Христосъ съ видѣннымъ на небѣ знаменіемъ 
и повелѣлъ сдѣлать знамя, подобное этому 
видѣнному на небѣ, и употреблять его для 
защиты отъ нападенія враговъ» Такъ объ 
этомъ повѣствуетъ церковный историкъ, епи¬ 
скопъ Евсевій, современный царю, и говоритъ: 
«насъ съ клятвою увѣрялъ въ этомъ побѣдо¬ 
носный царь, когда, спустя долго послѣ того, 
мы писали настоящее сочиненіе и удостоились 
его знакомства и бесѣды; посему, кто станегь 
сомнѣваться въ истинѣ сего сказанія, тѣмъ 
болѣе что и послѣдующее время было сви¬ 
дѣтелемъ его истины?» ^) Константинъ съ 
этимъ знаменіемъ всегда оставался побѣдите¬ 
лемъ надъ врагами. Убѣдившись въ божествен¬ 
ности христіанской вѣры, онъ церковь Хри¬ 
стову изъ гонимой сдѣлалъ господствующею. 

2. Но вотъ, спустя 50 лѣтъ послѣ явленія 
св. креста царю Константину, на престолъ 
римской имперіи вступилъ Юліанъ Богоотступ¬ 
никъ; воспитанный въ христіанской вѣрѣ, онъ 
перешелъ на сторону язычниковъ и сталъ 
гнать христіанъ. Господь Іисусъ Христосъ 
предсказалъ объ іерусалимскомъ храмѣ учени¬ 
камъ, что камня на камнѣ не останется отъ 
него; все будетъ разрушено и на мѣстѣ свя¬ 
томъ будетъ стоять мерзость запустѣнія (Мѳ. 
24, 2, 15). Юліанъ далъ распоряженіе іудеямъ 
о возстановленіи храма іудейскаго на мѣстѣ 
разрушг'пнаго, приказалъ * выдать имъ на то 
деньги изъ общественной казны, а правителю 
Палестины повелѣлъ содѣйствовать построенію 
храма. Рабочіе во множествѣ приступили къ 
дѣлу; но, какъ пишегь современникъ Амміанъ 
Марцеллинъ, язычникъ, придворный и обожа¬ 
тель Юліана, «страшные клубы пламени, часто 
исторгавшіеся изъ основанія, дѣлали это мѣ¬ 
сто неприступнымъ, сожигая неоднократно ра¬ 
ботавшихъ; такимъ образомъ сіе предпріятіе 
остановлено стихіею, отгонявшею упорно ра¬ 
бочихъ» (кн. 23, гл. 1). Объ этомъ свидѣ- 
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тельствуютъ и іудейскіе писатели. Одинъ рав¬ 
винъ Бенъ-Іехаія, писавшій объ этомъ въ 
слѣдующемъ У столѣтіи, говоритъ, что огонь 
исторгался съ такою силою, что при этомъ 
желѣзныя части зданія расплавились и безчис¬ 
ленные іудеи сожжены. Объ этомъ дивномъ 
событіи съ торжествомъ говоряіъ въ томъ же 
четвертомъ столѣтіи святые великіе отцы 
церкви. Современникъ и соученикъ Юліана, 
СВ. Григорій Богословъ въ словѣ противъ 
Юліана говоритъ, что въ это время на. небѣ 
стоялъ блистающій кресгь и одежды зрителей 
запечатлѣны были крестами. Святой Іоаннъ 
Златоустъ очень краснорѣчиво изобразилъ это 
чудесное событіе въ своей бесѣдѣ противъ 
іудеевъ, спустя 20 лѣтъ послѣ совершенія 
его; о немъ свидѣтельствуютъ и другіе 
отцы церкви, равно и христіанскіе историки 
пятаго вѣка, такъ что въ дѣйствительности 
его нельзя сомнѣваться. Юліанъ затѣмъ убитъ 
неизвѣстною рукою на войнѣ съ персами, и 
язычество болѣе не возставало, а іудеи доселѣ 
безъ храма и жертвъ. 

3. Наконецъ, въ томъ же столѣйи христіан¬ 
скою церковію одержана побѣда надъ ерети¬ 
ками-аріанами. Богъ подтверждалъ православ¬ 
ную вѣру въ Сына Божія великими знаменіями 
и чудесами. Скажемъ о нѣкоторыхъ изъ нихъ. 
Однажды,—пишетъ св. Аѳанасій, архіепископъ 
александрійскій, въ составленномъ пмъ житіи 
преподобнаго Антонія египетскаго, аріане 
(ложно учившіе о Сынѣ Божіемъ, Который, но 
ихъ мнѣнію, былъ не истинный Богъ, отъ 
вѣчности рождаемый отъ Бога Отца и едино¬ 
родный Ему, а только самое высшее твореніе 
Божіе) распустили слухъ, будто и Антоній 
одинаковыхъ съ ними мыслей. Тогда онъ воз¬ 
негодовалъ и, по просьбѣ епископовъ и всей 
братіи прибывъ въ Александрію, осудилъ 
аріанъ. Здѣсь Господь чрезъ него освободилъ 
многихъ отъ бѣсовъ и исцѣлилъ повредив¬ 
шихся въ умѣ, такъ что въ немногіе дни его 
пребыванія въ Александріи обратилось въ хри¬ 
стіанство изъ язычниковъ столько, сколько 
въ иныя времена обращалось въ продолженіе 
года. Такъ пишетъ очевидецъ—самъ св. Аоа- 
насій. Это было при императорѣ Констанціи. 
Послѣ смерти Аѳанасія на престолъ алексан¬ 
дрійской патріархіи вступилъ аріанинъ Лукій, 
воздвигшій жестокое гоненіе на православныхъ. 
Въ это время отцами монаховъ были по жизни 
и по лѣтамъ Макарій (египетскій) и Исидоръ, 
другой Макарій (александрійскій) и Гераклидъ 
и Памво, ученики Антонія. Когда они находи¬ 
лись въ палаткахъ и среди молитвы ожидали 
убійцъ (посланныхъ Лукіемъ), принесенъ былъ 
къ нимъ человѣкъ, издавна сухій всѣми чле¬ 
нами, особенно же ногами. Но когда онъ по¬ 
мазанъ былъ елеемъ во имя Господне, тотчасъ 
утвердились стопы его. И когда они сказали: 
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во имя Іисуса Христа, Котораго Лукій гонитъ 
(то-есть въ лицѣ исповѣдующихъ Его еди¬ 
носущнымъ Богу Отцу), стань на тэои ноги и 
возвратись въ домъ свой; онъ,тотчасъ вставъ 
и скача, сталъ благословлять Бога. Объ этомъ 
говоритъ очевидецъ, западный церковный исто¬ 
рикъ Руфинъ, бывшій въ то время у этихъ 
отцовъ-подвижниковъ. «я говорю о томъ, что 
самъ видѣлъ», пишетъ онъ. Это было при 
императорѣ Валентѣ. 

4. Северъ, извѣстный всему городу, какъ 
слѣпой, во время торжественнаго перенесенія 
мощей св. муч. Гервасія и Протасія, кои были 
открыты по наставленію свыше св. Амвросіемъ 
Медіоланскимъ (котораго въ то время за рев¬ 
ность къ православію сильно гнала заражен¬ 
ная аріанствомъ царица Іустина), коснулся 
платкомъ покрова мучениковъ, поднесъ его къ 
своимъ глазамъ и прозрѣлъ на глазахъ всѣхъ. 
Онъ остался при храмѣ мучениковъ и служилъ 
при не.мъ и былъ свидѣтелемъ чуда болѣе 
25 лѣтъ. Эти дивныя событія подѣйствовали 
на Іустину такъ, что она прекратила преслѣ¬ 
дованіе Амвросія и православпыхъ. 

5. Изъ четвертаго столѣтія до насъ дошли 
оппсанія многихъ чудесъ въ сочиненіяхъ Васи¬ 
лія Великаго, Григорія Богослова, Григорія 
Нисскаго и другихъ. Въ своихъ писаніяхъ они 
повѣствуютъ о разныхъ чудесахъ, совершив¬ 
шихся надъ ними самими, надъ членами ихъ 
семействъ и надъ другими современными имъ 
лицами. Св. Аѳанасій Великій описалъ жизнь 
преподобнаго Антонія Великаго. Она вся испол¬ 
нена великихъ чудесъ. Палладій, епископъ 
еленопольскій, въ Лавсапкѣ описалъ многія 
чудеса жившихъ въ IV* вѣкѣ подвижниковъ 
Египта и другихъ странъ, какъ современникъ 
и очевидецъ. Имѣемъ мы много самыхъ 
достовѣрныхъ описаній чудесъ въ Церкви 
Христовой, совершавшихся и во всѣ по¬ 
слѣдующія столѣтія (См. КН. «Бесѣды объ 
основныхъ истинахъ св. правосл. вѣры», 
Сергія, архіеп. владимирск. Москва, 1893 г., 
стр. 141-150). 

Чужая собственность. 
См. еще КРША, ВОРОВСТВО. 

Уваженіе чужой собственности. 

1. Преп. Макарій Великій говорилъ о себѣ: 
«когда я былъ отрокомъ, вмѣстѣ съ другими 
дѣтьми пасъ я коровъ. Сверстники мои пошли 
воровать смоквы и, когда бѣжали назадъ, уро¬ 
нили одну. Я поднялъ ее и съѣлъ. Нынѣ, 
когда вспомню объ этомъ, сажусь и плачу» 
(Достоп. сказ, о подв. св. отецъ, стр. 153, 
§ 36). 

2. Авва Исаакъ, пресвитеръ изъ келлій, 
говорилъ: «я знаю брата, который жалъ на 
полѣ и, захотѣвъ съѣсть пшеничный колосъ, 
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спросилъ хозяина поля: позволишь ли мнѣ помыслу: «воры подвергаются наказанію; такъ 
съѣсть пшеничный колосъ?» Такъ былъ осто- испытай себя, можешь ли ты перенесть нака- 
роженъ братъ (тамъ же, стр. 94, § 4). заніе». Вставши, онъ пять дней простоялъ на 

3. Авва Зенонъ однажды проходилъ Пале- жару и, изнуренный жаромъ, сказалъ самъ 
стнну и, утомившись, сѣлъ для принятія пищи себѣ: «не могу снести наказанія». Потомъ 
у огуречнаго огорода. Помыслъ говорилъ ему: говоритъ помыслу своему: «если не мо- 
«возьмп одинъ огурецъ и съѣшь, ибо что въ жешь, то и не воруй и не ѣшь» (тамъ же, 
этомъ важнаго?» Но онъ отвѣчалъ своему стр. 81, § 6). 

ш. 
ШКОЛА —см. УЧЕНІЕ. 

ШУТКИ —см. ПРАЗДНОСЛОВІЕ. 

Щ. 

Щегольство. 
См. еще РОСКОШЬ, ОДЕЖДА. 

Св. жены не предавались излишней заботѣ 
объ украшеніи себя одеждами. 

1. Св. великомученица Варвара не любила 
ни злата, пи многоцѣнныхъ камней, пи укра¬ 
шенія въ одеждѣ, а единаго Бога («Чет.-Мин.», 
жит. св. великомуч. Варвары). 

2. Св. Ѳеофанія царица, какъ сказано въ 
житіи ея, тѣломъ своимъ къ царскому не 
прилежала украшенію, но извнѣ была одѣта 
только малымъ нѣкимъ благолѣпіемъ («Ч.-М.», 
16 дек. ). 

3. Препод. Сигклитикііо,—говорится въ жи¬ 
тіи ея,—не тѣшили пи наряды, ни дорогіе 
каменья, и музыка не увлекала собою души 
ея. Опа молилась и въ молитвѣ находила для 
себя лучшія утѣшенія. Убѣжденная въ томъ, 
что самый опасный врагъ для нея —молодое 
гііло ея, она любила поститься и смиряла 
плоть воздержаніемъ и трудами. Она такъ прі¬ 
учила себя къ жизни умѣренной, что, если 
случалось ей принимать пищу не въ опредѣ¬ 
ленное время, это томило ее, лицо становилось 
блѣднымъ, и тѣло слабѣло («Жит. св. подвиж. 
воет, церкви» Филарета, архіеп. черішг.). 

Щедрость. 
Си. еще МИЛОСЕРДІЕ, МИЛОСТЫНЯ. 

I. Щедрость не остается безъ награды отъ 
Бога. 

1. Въ житіи пр. Иларіона (память коего 
совершается 21 октября) повѣствуется, что 
когда пр. Иларіонъ въ сопровожденіи много¬ 
численныхъ учениковъ своихъ обходилъ мона¬ 
стыри, то одинъ страннопріимецъ, видя уто¬ 
мленіе странниковъ, пригласилъ всѣхъ въ 
свой виноградникъ для отдохновенія и утоле¬ 
нія жажды. Всѣ брали себѣ винограда, сколько 
хотѣли, и Богъ такъ благословилъ странно¬ 
пріимца, что его виноградникъ, дававшій ему 

ежегодно сто мѣръ вина, въ это лѣто далъ 
втрое болѣе. Другой жестокій и скупой чело¬ 
вѣкъ, видя прохожихъ, отгонялъ ихъ отъ 
своего виноградника и за то лишился благо¬ 
словенія Божія: его виноградникъ въ сей годъ 
далъ менѣе плодовъ, чѣмъ прежде, и тѣ были 
недоброкачественные. 

II. Образцы щедрости. 
1. Св. Тихонъ, бывшій впослѣдствіи епи¬ 

скопомъ амафунтсішмъ, въ юности своей про¬ 
давалъ хлѣбы, которые пекъ его отецъ. Часто 
св. Тихонъ раздавалъ по нѣскольку хлѣбовъ 
пищимъ. Отецъ былъ раздраженъ этимъ; тогда 
св. Тихонъ сказалъ ему: 

— Отецъ мой, напрасно ты огорчаешься! Я 
отдаю хлѣбъ свой взаймы Богу, имѣя отъ 
Него рукописаніе въ священныхъ книгахъ, гдѣ 
говорится: дающій Богу сторицей получитъ. 
Если не вѣришь, пойдемъ въ житницу, и ты 
увидишь, что Богъ возвращаетъ заимодавцамъ 
долгъ Свой. 

Онъ привелъ отца своего къ житницѣ, и 
они увидали, что она вся наполнена отборною 
пшеницей, хотя прежде въ ней почти ничего 
ужъ не было. Отецъ изумился и воздалъ бла¬ 
годареніе Богу. Съ этихъ поръ онъ не запре¬ 
щалъ св. Тихону раздавать милостыню («Ч.-М.», 
16 іюня). 

2. Незадолго передъ смертью св. Евѳимін 
собралъ иноковъ своей лавры и обратился въ 
нимъ съ предсмертнымъ завѣщаніемъ: 

— Отцы и братія,—говорилъ онъ,—если лю¬ 
бите меня, то храните мои заповѣди, а больше 
всего любовь, которая есть союзъ совершен¬ 
ства. Всякая добродѣтель крѣпка любовію и 
смиреніемъ. Соблюдая уставы монастырскіе, 
помогайте бѣднымъ и утѣшайте печальныхъ, 
никогда не затворяйте воротъ обители, но 
пусть они всегда будутъ открыты странни¬ 
камъ. 

Черезъ три дня онъ мирно почилъ о 
Господѣ, заранѣе предсказавъ свою смерть 
(«Ч.-М » 20 янв.). 
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Э. 
эгоизмъ — СИ. на букву С — противоположное понятіе: САМООТВЕРЖЕНІЕ, а также 

ЛЮБОВЬ, МИЛОСЕРДІЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ. 

ю. 
Юродство. 

Рѣдкій сравнительно и необыкновенный 
видъ подвижничества представляетъ изъ себя 
юродс'іпво. Оно состоитъ въ томъ, что подвиж¬ 
никъ намѣренно выдаетъ себя за безумнаго. 
Какъ безумный, юродивый говоритъ несвязныя, 
мало понятныя рѣчи и совершаетъ свойствен¬ 
ные лишь безумному поступки: по видимому, 
безъ нужды отказывается отъ пищи и одежды, 
прикрываясь жалкимъ рубищемъ, пе имѣетъ 
постояннаго пристанища, проводя время на 
площадяхъ и городскихъ улицахъ, близъ цер¬ 
ковной паперти или ограды, на кладбищахъ 
л иногда даже на кучѣ сора. Въ своемъ по¬ 
веденіи юродивые нарушали общепринятыя 
правила общественной жизни и благопристой¬ 
ности и, по видимому^ отвергали даже церков¬ 
ные уставы, не соблюдали, яапр., постовъ, 
производили шумъ и безпорядокъ въ храмѣ во 
время богослуженія и т. п. 
Но подъ этой грубой внѣшностью, за по¬ 

ступками странными и часто предосудитель¬ 
ными юродивые скрывали чистое сердце, пол¬ 
ное преданности Богу и самоотверженной любви 
къ людямъ, что нерѣдко и обнаруживалось у 
нихъ дѣлами, достойными самаго высокаго и 
просвѣщеннаго ума. Своимъ видомъ, образомъ 
жизни и всѣмъ поведеніемъ юродивые есте¬ 
ственно во многихъ вызывали презрѣніе къ 
себѣ и переносили притѣсненія, но они при¬ 
нимали ихъ съ радостью, какъ должное, какъ 
средство заслужить Божіе благоволеніе. 
При всемъ томъ слѣдуетъ признать, что 

юродство — подвигъ опасный, путь не только 
тѣсный, но и скользкій. Поступки смѣшные и 
безобразные не должны переходить въ грѣхов¬ 
ные, обидные для другихъ или соблазнитель¬ 
ные: смѣясь надъ всѣми, легко потерять лю¬ 
бовь къ людямъ; жизнь презрѣнная легко 
можетъ отвести умъ отъ Бога, а сознаніе 
невинныхъ страданій часто приводитъ къ гор¬ 
дости; вмѣсто просвѣтленія можно помрачить 
свой умъ и сердце. 
Потому-то СВ. Церковь съ мудрою осторож¬ 

ностью не поощряла этого подвига и изъ 
многихъ юродствовавшихъ св. подвижниками 
признала немногихъ н лишь по чрезвычайнымъ 
божественнымъ указаніямъ. 

Начало подвигу юродства на Руси, какъ и 
другимъ видамъ порижничества, положеіго 
было въ древности въ обители Кіево-Печерской. 

а) Нѣкоторое время тамъ юродствовалъ 
преподобный Исаакій затворникъ по выходѣ 
своемъ изъ пещеры. 

б) Изъ числа наиболѣе прославленныхъ 
юродивыхъ первымъ былъ св. Прокопій устюж¬ 
скій, въ XIII вѣкѣ (8 іюля). Оставивъ Хутын- 
скій монастырь, онъ пришелъ въ г. Великій 
Устюпь. Юродствуя днемъ на улицахъ города, 
ночью онъ обходилъ городскіе храмы и со 
слезами молился па церковныхъ папертяхъ. 
Насмѣшки, ругательства и побои градомъ сы¬ 
пались на Прокопія отъ дѣтей и взрослыхъ, 
но онъ не только не обижался, а даже мо¬ 
лился за своихъ обидчиковъ. Утомленный, 
онъ ложился отдыхать на голой землѣ, на 
камнѣ, на навозѣ,—гдѣ придется. Зимой и 
лѣтомъ ходилъ онъ безъ обуви, въ рваной 
одеждѣ; скудную пищу принималъ только огь 
людей богобоязненныхъ. Любимымъ мѣстомъ 
Прокопія былъ камень на берегу рѣки Су¬ 
хоны; сидя на немъ, онъ молился за плаваю¬ 
щихъ по рѣкѣ. 

в) Въ XIV вѣкѣ въ Новгородѣ были два 
юродивыхъ, Николай и Ѳеодоръ. Извѣстно, 
что новгородцы, раздѣленные рѣкою Волхо¬ 
вомъ на двѣ половины, враждовали между 
собой и часто вступали въ кровавыя схватки 
на волховскомъ мосту. Юродивые жили на 
разныхъ сторонахъ рѣки; желая представить 
живой укоръ новгородцамъ, они также вели 
непрерывную борьбу между собой и пе 
пускали другъ друга на свою сторону; при 
этомъ Николай часто прогонялъ Ѳеодора коча¬ 
нами капусты, за что и получилъ прозваніе 
Кочанова. 

г) Извѣстно, что городъ Псковъ избавился 
отъ разоренія при Іоаннѣ Грозномъ, между 
прочимъ, благодаря юродивому Николаю Са- 
лосу (28 февр.). Когда царь пріѣхалъ въ 
Псковъ, желая предать его жестокому наказа¬ 
нію, юродивый предложилъ ему кусокъ сырого 
мяса. «Я христіанинъ и не ѣмъ мяса въ Ве¬ 
ликій посгь», сказалъ царь. — «Ты пьешь 
человѣческую кровь», смѣло обличилъ его 
юродивый и просилъ царя оставить городъ. 
Іоаннъ вскорѣ уѣхалъ въ Москву. 
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Я. 
Явленія. 

I. Явленія Господа святымъ, какъ доказа¬ 
тельство Его славнаго воскресенія изъ мерт¬ 

выхъ. 

1. Савлъ, дышавшій злобою противъ хри¬ 
стіанъ, терзалъ вѣрующихъ въ Іерусалимѣ. 
Не довольствуясь этимъ, онъ выпросилъ у 
іудейскаго первосвященника повелѣніе отпра¬ 
виться въ Дамаскъ, дабы и тамъ преслѣдовать 
христіанъ. Но когда онъ приближался къ Да¬ 
маску, то внезапно облисталъ его свѣтъ не- 
бесньій. Ослѣпленііый имъ, онъ упалъ на 
землю и услышалъ голосъ: Савлъ! Савлъ! что 
ты Меня гонишь?—«Кто Ты, Господи?»—-ска¬ 
залъ Савлъ. Господь же говоритъ: Я Іисусъ, 
Котораго ты гонишь. Трудно гшти тебѣ 
противъ рожна. Онъ въ трепетѣ и ужасѣ 
сказалъ: «что повелишь мнѣ дѣлать?» Господь 
же ему сказалъ: встань и поди въ городъ, и 
сказано будетъ тебѣ, что надобно дѣ^гать. 
Тамъ, въ Дамаскѣ, былъ апостольскій ученикъ 
Ананія, который, по повелѣнію Господа, явив¬ 
шагося ему, пришедши къ Савлу, возвратилъ 
ему зрѣніе и крестилъ его. Въ скоромъ вре¬ 
мени Савлъ, впослѣдствіи св. апостолъ Па¬ 
велъ, сдѣлался великимъ апостоломъ язычни¬ 
ковъ (Дѣян. гл. 9). 

2. Епископъ Порфирій разсказываетъ о себѣ 
самомъ такъ: «однажды я, сдѣлавшись бо¬ 
ленъ, пошелъ и легъ около Голгоѳы. Здѣсь, 
пришедши въ нѣкоторый восторгъ, увидѣлъ 
Спасителя на крестѣ и разбойника, съ Нимъ 
распятаго, я сталъ молиться: «помяни мя, 
Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ!» 
Спаситель же сказалъ разбойнику: исцѣли его 
отъ болѣзни! Послѣ этихъ словъ разбойникъ, 
сошедши со креста, обнялъ меня и сказалъ: 
«пріиди ко Спасителю!» Когда я подошелъ къ 
Господу, то Онъ сошелъ со креста и сказалъ 
мнѣ: прішш древо сіе и храни его! Я при¬ 
нялъ и сталъ носить крестъ Христовъ и по¬ 
томъ почувствовалъ себя совершенно здоро¬ 
вымъ». Это видѣніе исполнилось въ то время, 
когда патріархъ поставилъ Порфирія въ пре¬ 
свитера и далъ ему на сохраненіе часть 
животворящаго креста Христова, соблюдаемую 
въ золотомъ ковчегѣ. Въ другой разъ Спаси¬ 
тель, ночью явившись Порфирію, сказалъ: 
отдай Мнѣ древо крестное, ибо Я хочу 
спрящи тебя невѣстѣ бѣдной, но добронрав¬ 
ной. Взявши се, позаботься украсигпь такъ.^ 
чтобы она забыла нищету свою. Хотя она 
и бѣдна, но она Мнѣ любезна. Такое видѣніе 
Порфирію было передъ тѣмъ временемъ, когда 
онъ долженъ былъ хиротонисаться въ епископа 
газскаго («Ч.-М.», 26 февр.). 

II. Явленія умершихъ, какъ доказательство 
безсмертія души. 

1. Въ 1812 году, послѣ того какъ Наполеонъ 
овладѣлъ Москвою, принцъ Евгеній, вице-ко¬ 
роль итальянскій, выступилъ съ отрядомъ 
войскъ изъ Москвы къ Звенигороду противъ 
русскихъ партизанокъ. Онъ занялъ комнаты 
въ монастырѣ СВ. Саввы, ученика преподоб¬ 
наго Сергія Радонежскаго. Часовъ около 10, 
не раздѣваясь, принцъ легъ и уснулъ; по 
вотъ, наяву или во снѣ—онъ не знаетъ, ви¬ 
дитъ, что входитъ въ комнату человѣкъ въ 
черной длинной одеждѣ, подходитъ къ нему 
такъ близко, что онъ могъ при лунномъ свѣтѣ 
разсмотрѣть черты лица его; онъ казался 
старымъ, съ сѣдой бородой. Онъ сказалъ: «не 
вели войску твоему расхищать монастырь, 
особенно уносить что-нибудь изъ церкви. Если 
ты исполнишь мою просьбу, то Богъ тебя 
помилуетъ, и ты возвратишься въ свое отече¬ 
ство цѣлымъ и невредимымъ». Принцъ утромъ 
отдалъ приказъ, чтобы отрядъ возвратился въ 
Москву, пошелъ въ церковь и прп гробѣ св. 
Саввы увидѣлъ образъ того, кто .явился ему 
ночью, и, узнавши чей это образъ, съ благо¬ 
говѣніемъ поклонился мощамъ св. Саввы и 
написалъ это въ своей книжкѣ. Всѣ другіе 
маршалы Наполеона кончили неблагополучно, 
но Евгеній остался цѣлымъ и нигдѣ въ сра¬ 
женіяхъ послѣ того не былъ раненъ. Оііъ 
завѣщалъ сыну своему Максимиліану, что если 
онъ будетъ въ Россіи, то поклонился бы гробу 
св. Саввы. Сынъ пріѣхалъ въ Россію въ 
1839 году, при императорѣ Николаѣ Павловичѣ, 
и послѣ маневровъ, или примѣрнаго сраженія, 
на Бородинскомъ полѣ въ память битвы 
1812 года, разспросилъ, гдѣ монастырь св. 
Саввы, поѣхалъ туда съ данными проводни¬ 
ками й поклонился гробу его. Это событіе не 
подлежитъ сомнѣнію (Погодина «Простая рѣчь 
о мудреныхъ вещахъ», 1873 г., стр. 214). 

2. Когда іеромонахъ Аникита, въ мірѣ князь 
Сергѣй ІПихматовъ, услышавъ о болѣзни бла¬ 
гочестивой матери своей, отправился къ ней, 
чтобы проститься съ нею и получить отъ нея 
благословеніе на вступленіе въ монашество, 
но, заставъ ее уже бездыханною, горько пла¬ 
калъ о томъ, что не успѣлъ получить отъ нея 
благословенія,—благочестивая мать слышала 
его вопли и не замедлила отереть его слезы: 
во время легкой его дремоты она явилась къ 
нему съ свѣтлымъ лицомъ и сказала: «благо¬ 
словить много, а дозволить можно» («О жизни 
и трудахъ іеромон. Аникиты»). 

3. Одинъ архіепископъ, жестоко страдавшій 
болѣзненнымп припадками, усердно просилъ у 
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Бога себѣ помощи, и разъ во время вечерней 
молитвы замѣтилъ, что въ переднихъ его ком¬ 
натахъ разлился свѣтъ, который, постепенно 
усиливаясь, наконецъ окружилъ его самого. 
Тутъ же увидѣлъ онъ какую-то женщину и, 
всмотрѣвшись въ нее, узналъ, что это была 
покойная мать его. «Зачѣмъ ты такъ горько 
плачешь, чадо? — сказала она, —и понимаешь 
ли, чего просишь у Господа? Для Господа не 
трудно исполнить твое прошеніе, но знаешь 
ли, чего ты чрезъ это лишаешь себя? Ты и 
самъ не знаешь, чего себѣ просишь». И, давъ 
ему нѣсколько наставленій, сдѣлалась невидима 
(«Письма Святогорца», собр. по смерти его, 
стр. 218—219). 

4. Наконецъ, передадимъ разсказъ извѣст¬ 
наго умершаго писателя Кельсіева объ одномъ 
замѣчательномъ случаѣ въ его дѣтствѣ. «Это 
было давно, когда я еще учился въ коммер¬ 
ческомъ училищѣ (въ С. Петербургѣ),—раз¬ 
сказывалъ Кельсіевъ. — Я жилъ на квартирѣ 
недалеко отъ училища, а отецъ мой съ се¬ 
мействомъ жилъ на Васильевскомъ островѣ. 
Онъ служилъ чиновникомъ при таможнѣ и 
занималъ казенную квартиру около биржи. 
Занятый службою, онъ посѣщалъ меня рѣдко. 
Однажды ночью, когда я еще не ложился спать 
и читалъ какую-то книгу, бывши одинъ въ 
комнатѣ, вижу: моя дверь отворяется, и въ 
комнату входитъ мой отецъ, блѣдный, такой 
печальный. Я нисколько не удивился его при¬ 
ходу, объясняя его естественной отцовской 
заботливостью обо мнѣ. Прямо подошелъ онъ 
ко мнѣ и говоритъ: «Вася, я пришелъ тебя 
благословить... живи хорошенько и не забывай 
Бога». Сказавъ это, онъ благословилъ меня, 
какъ слѣдуетъ, и скрылся, т. е. вышелъ въ 
эту же дверь. Это посѣщеніе не произвело на 
меня особеннаго впечатлѣнія, какъ вещь обык¬ 
новенная. Немного спустя послѣ ухода моего 
отца, ко мнѣ стучатъ въ дверь (такъ какъ я 
заперся, чтобы ложиться спать). Отворивъ 
дверь, я увидѣлъ кучера, пріѣхавшаго за 
мною. Онъ мнѣ сказалъ, что отецъ мой только- 
что скончался. И, дѣйствительно, какъ оказа¬ 
лось, онъ умеръ не болѣе часа тому назадъ. 

и именно почти въ то самое время, когда я 
видѣлъ его у себя въ комнатѣ. Тутъ для 
меня стало все ясно: благословилъ меня отецъ, 
уже умершій» («Воскр. чт.», 1884 г., стр. 
831—832). 

Языкъ — см. еще слово. 
Обузданіе языка. 

Преп. Памва (жившій въ IV вѣкѣ), основа¬ 
тельно знавшій впослѣдствіи св. писаніе, въ 
началѣ своего иночествованія не зналъ даже 
грамоты; онъ и ходилъ къ одному изъ братій, 
чтобы подъ его руководствомъ выучить наи¬ 
зусть псалмы Давидовы. Но въ одно время, 
услышавъ стихъ: рѣхъ, сохраню пути моя, 
еже не согрѣгиати ми языкомъ моимъ (пс. 
XXXIII, 1), вдругъ оставилъ своего наставника 
и пересталъ ходить къ нему. Когда же, черезъ 
шесть послѣ того мѣсяцевъ, учитель, увидѣвъ 
его, спросилъ, отчего онъ такъ долго у него 
не былъ, СВ. Памва отвѣчалъ: «я еще не 
научился самымъ дѣломъ исполнять слова Да¬ 
видовы: рѣхъ, сохраню пути моя, еже не 
согрѣшати ми языкомъ моимъ». Уже черезъ 
девятнадцать лѣтъ этотъ старецъ едва осмѣ¬ 
лился сказать, что навыкъ самымъ дѣломъ 
исполнять то, чему этотъ стихъ научаетъ. 
Такъ, преподобн. Памва, воздерживая свой 

языкъ, еже не согрѣшати ему, не только во 
всю жизнь свою не осудилъ ближняго, не 
произнесъ празднаго слова, но и вообще въ 
разговорахъ былъ весьма остороженъ и много¬ 
разсудителенъ въ отвѣтахъ, а когда спраши¬ 
вали его о чемъ-либо изъ св. писанія, или о 
другомъ важномъ дѣлѣ, никогда своего мнѣнія 
вдругъ не объявлялъ, но прежде въ безмолвіи 
разсуждалъ самъ съ собою и часто говорилъ: 
«не нахожу, что отвѣчать на этотъ вопросъ». 
Рѣдко черезъ три дня, чаще черезъ три не¬ 
дѣли, а иногда черезъ три мѣсяца онъ давалъ 
рѣшеніе. Но зато отвѣтъ его былъ всегда 
истиненъ и полезенъ, какъ отъ благодати Бо¬ 
жіей разуму его даруемый. Всѣ слушали старца 
и благодарили Бога, имъ глаголющаго («Учил, 
благ.», т. II). 

ЯЗЫЧЕСТВО-см. ИДОЛЪ. 

Практическая симфонія. 



ОТДМЪ ВТОРОЙ 

Сравненія н подобія. 

Адъ. 
Адскія мученія. 

1. Огонь адскій будетъ какой-то таинствен¬ 
ный, съ необъяснимою способностію и жечь 
тѣла грѣшниковъ, и сохранять ихъ цѣлыми. 
Сила его не только не будетъ слабѣе нынѣш¬ 
няго огня, — напротивъ, какъ учатъ святые 
отцы, нынѣшній огонь столь же слабъ въ 
сравненіи съ нимъ, сколько написанный на 
картииѣ огонь слабъ въ сравненіи съ дѣйстви¬ 
тельнымъ огнемъ. (Прот. Поповъ). 

2. Вѣчный огонь жжетъ, а не свѣтитъ,— 
палитъ, а не снѣдаетъ,—мучитъ, а не умерщ¬ 
вляетъ (св. Тихонъ задон.). 

3. Представимъ себѣ, сколько можно, ужас¬ 
ныя мученія въ аду, — этой странѣ непрони¬ 
цаемаго мрака, кипящей огнемъ и жупеломъ 
и червями, шумящей скрежетомъ зубовъ и 
яростными стонами. Тамъ минуты проходятъ, 
какъ годы; но проходятъ годы — и это еще 
начало мученія; проходитъ вѣка — и это еще 
начало мученія; пройдетъ столько тысячелѣтій, 
сколько пылинокъ составляетъ нынѣшній 
міръ, — все еще будетъ начало мученія! (Фи- 
лар., м, москов.). 

4. Помысли, что въ адѣ нѣтъ конца муче¬ 
нію. Если бы ангелъ принесъ грѣшнику вѣсть, 
что Богъ избавитъ его отъ ада, когда прой¬ 
детъ столько милліоновъ вѣковъ, сколько 
капель воды въ морѣ, сколько песчинокъ на 
землѣ,—и тогда бы несчастный грѣшникъ по¬ 
чувствовалъ ббльшую радость при этой вѣсти, 
нежели человѣкъ, которому бы вдругъ объ¬ 

Бѳздѣйствіе. 
Нѣтъ ничего въ мірѣ, что не портилось бы 

отъ бездѣйствія. 

Такъ вода стоячая загниваетъ, а текучая и 
всюду разливающаяся сохраняетъ свою доброту; 

явили, что онъ сдѣланъ царемъ большого го¬ 
сударства. Да, это истинно такъ, потому что 
грѣшникъ сказалъ бы: правда, что надобно 
ожидать безчисленное число вѣковъ; но, нако¬ 
нецъ, настанетъ же день, въ который прекра¬ 
тятся мои мученія. Но нѣгь! Сколько бы ни 
прошло вѣковъ, все адъ какъ бы начнется 
снова. О, адъ! О, вѣчность! Какъ грѣшникъ, 
зная все это, можетъ продолжать жить во грѣхѣ?! 

5. Муки ада будутъ не только вѣчны, но и 
непрерывны. Бъ настоящей жизни преступники, 
осужденные на вѣчную ссылку и вѣчныя ра¬ 
боты, все-таки имѣютъ дни для отдохновенія 
и въ каждомъ днѣ нѣсколько часовъ для сна. 
Но грѣшникамъ въ томъ свѣтѣ не будетъ дано, 
при вѣчности ихъ мученій, ни малѣйшаго отды¬ 
ха или ослабы. Напримѣръ, они будутъ мучиться 
(представимъ тамъ нынѣшніе часы) утромъ, 
будутъ мучиться и въ полдень, будутъ му¬ 
читься и вечеромъ; когда же настанетъ ночь,— 
вся ночь также пройдетъ въ мукахъ. Потомъ 
такъ же точно начнется и пройдетъ слѣдую¬ 
щій день. А далѣе — такъ же точно будутъ 
проходить годы, вѣка и сотни вѣковъ (Прот. 
Поповъ). 

Ангелъ. 
«Ангелъ не отступитъ отъ всѣхъ, увѣровав¬ 

шихъ въ Господа,—говоритъ св. Василій В.,— 
если только не отгонимъ его сами худыми дѣ¬ 
лами. Ибо какъ пчелъ отгоняетъ дымъ и го¬ 
лубей смрадъ, такъ и хранителя нашей жизни 
отгоняетъ отъ насъ многоплачевный и смерр- 
щіГі грѣхъ» (Твор. св. Вас. В. ч. 1). 

и желѣзо, лежащее безъ движенія, становится 
слабѣе и хуже и точится большою ржавчиною, 
а находящееся въ дѣлѣ становится гораздо по¬ 
лезнѣе и красивѣе, блистая нисколько не хуже 
всякаго серебра; и земля, остающаяся въ по¬ 
коѣ, какъ всякій можетъ видѣть, не произра- 
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щаетъ ничего хорошаго, но лишь дурныя травы, 
и тернія, и волчцы, и безплодныя деревья, а 
получающая воздѣлываніе обильно производить 
питательные плоды. Вообще сказать, всякое 
существо отъ бездѣйствія портится, а отъ свой¬ 
ственной ему дѣятельности становится полез¬ 
нѣйшимъ. Итакъ, зная, сколько вреда отъ 
праздности и сколько пользы отъ дѣятельно¬ 
сти, будемъ первой избѣгать, а послѣдней 
держаться, чтобы намъ и настоящую жизнь 
прожить благопристойно, и нуждающимся по¬ 
могать изъ своего имущества, и, усовершивъ 
свою душу, получить вѣчныя блага. (Изъ 
^Собр. поуч.»св. Іоанна Злат., т. 1, стр. 35— 36, 
изд. 3-е). 

БЕЗЗАКОНІЕ—см. ГР-БХЪ. 

БЕЗПЕЧНОСТЬ—см. ниже БОДРСТВОВАНІЕ. 

БЕЗСМЕРТІЕ—см, ВОСКРЕСЕНІЕ мертвыхъ. 
БИБЛІЯ — см. СЛОВО Божіе. 

Благодарность. 
Благодарность Богу. 

Если бы кто сидѣлъ въ темницѣ, и на¬ 
шелся бы человѣкъ, который вывелъ его от¬ 
туда на свѣтъ, то вышедшій изъ темницы во 
всю свою жизнь былъ бы благодаренъ своему 
благодѣтелю. Какъ же намъ не помнить бла¬ 
годѣяніе Спасителя нашего Іисуса Христа, 
освободившаго насъ отъ тьмы сатанинской и 
открывшаго намъ путь къ царствію небесному? 

Благодать. 
I. Чему уподобляется благодать Божія. 

1. Благодать въ духовной жизни человѣка 
есть то же, что дыханіе въ жизни тѣлесной. 
Человѣкъ безъ дыханія мертвъ тѣломъ; хри¬ 
стіанинъ безъ благодати- не христіанинъ (Рим. 
8, 9), мертвъ духомъ (Еф. 2, 1). (Петръ, еп. 
томскій). 

2. Благодать для насъ то же, что солнце 
длл земли: она насъ озаряетъ, согрѣваетъ и 
оживляетъ. 

3. Какъ разснащенный корабль влается 
сюда и туда по произволу бури, такъ и душа, 
лишенная благодати Божіей, постоянно нахо¬ 
дится подъ управленіемъ грѣха, который вле¬ 
четъ ее не туда, куда она хочетъ, а туда, 
куда направитъ ее демонъ (св. I. Златоустъ). 

4. Человѣкъ безъ блаюдати Божіей,—какъ 
птица безъ крылъ, какъ рыба безъ воды и 
какъ тѣло безъ души: ничего добраго ни пред¬ 
принять, ни сдѣлать не можетъ. Въ этомъ 
состояніи онъ и при жизни бываетъ мертвымъ 
духовно, ибо живетъ для одного грѣха, рабо¬ 
тая ему отъ вс.ей души въ похотяхъ и стра¬ 
стяхъ своихъ, и всегда бываетъ мертвъ для 
Бога, не дѣлая и не мысля ничего богоугоднаго. 

5. Солнце на всѣ вещи равно теплоту нис- 
пущаетъ; но иныя вещи отъ теплоты его 

растаиваютъ, какъ-то воскъ и прочія, а иныя 
дѣлаются жесткими, какъ-то глина и прочія. 
Такъ Богъ равно всѣмъ благотворитъ и те¬ 
плоту благости Своей ниспосылаетъ; но люди 
иные благостію Его умягчаются и творятъ 
покаяніе, иные— ожесточаются и погибаютъ 
(Св. Тихонъ задонск.). 

6. Чтобы источникъ постоянно изливалъ 
живыя струи воды, утоляющей жажду и про¬ 
хлаждающей насъ въ часы знойные, необходимо, 
какъ удостовѣряютъ естествоиспытатели, чтобы 
мѣстность, окружающая источникъ, удобно, по 
своей рыхлости, всасывала въ себя дожди и 
росу небесную, которыя, просачиваясь сокры¬ 
тыми въ землѣ протоками, скопляются въ та¬ 
комъ обиліи въ какомъ-либо пластѣ земномъ, 
что, наконецъ, вытекаютъ изъ него свѣтлымъ 
ручьемъ. Такъ и благодать Божія тогда только 
можетъ содѣлаться въ душѣ нашей источни¬ 
комъ воды, текущей въ жизнь вѣчную, когда 
душа постоянно открыта внушеніямъ Духа Свя¬ 
таго, день и ночь поучается въ евангельскихъ 
истинахъ и, всеусильно огребаясь отъ плот¬ 
скихъ похотей, управляетъ сердцемъ своимъ 
и всѣми своими дѣйствіями по волѣ Божіей, 
изображенной въ Его законѣ (Анатолій, архіеп. 
мог.). 

7. Какъ стоящему срер сильнаго теченія 
вѣтра отовсюду слышится шумъ устремленнаго 
на него движенія вѣтра, хотя не видно самой 
силы, движущей сіи волны, такъ намъ, окру¬ 
женнымъ отовсюду живительнымъ вѣяніемъ 
благодати, отовсюду болѣе или менѣе ясно слы¬ 
шится ея призывный гласъ, хотя мы и не 
видимъ Самого Зовущаго (Іоан. 3, 8) и даже 
иногда обманываемся, не узнавая Его, какъ 
отрокъ Самуилъ, обращаясь къ Иліи (прот. 
А. В. Горскій). 

8. Какъ родникъ, непрестанно источающій 
чистые ручьи и обильные потоки, никогда не 
воспрещаетъ желающему въ обиліи насла¬ 
ждаться даромъ чистыхъ водъ, такъ и боже¬ 
ственная благодать отверста всѣмъ, чтобы ка¬ 
ждый наслаждался, сколько хочетъ (св. Ефр. С.). 

9. Солнце не проникаетъ своимъ свѣтомъ 
въ цвѣтокъ, если его чашечка закрыта: такъ 
и благодать не озаряетъ души, если она не 
раскрывается въ молитвѣ (прот. I. Толм.). 

10. Какъ магнитъ привлекаетъ не все, къ 
чему приближается, а одно только желѣзо, 
такъ и Богъ ко всѣмъ приближается, но при¬ 
влекаетъ только тѣхъ, которые способны и 
обнаруживаютъ нѣкоторое родство съ Нимъ 
(въ смыслѣ согласія своей воли и сочувствія 
Богу, желающему всѣмъ спасенія). (Ѳеоѳил., 
архіеписк. болгарскій). 

11. Нечистое зеркало не можетъ принц- 
мать въ себя отраженія и изображеній; и ду¬ 
шѣ, которая предзанята житейскими, попече¬ 
ніями и омрачена страстями плотскаго мудро- 
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ванія, невозможно принять въ себя озареній 
Св. Духа (св. Вас&і. Велш.). 

12. Бакъ дождь, излившійся на землю, по¬ 
даетъ нроизрастеніямъ свойственное имъ ка¬ 
чество: сладкимъ—сладость, жесткимъ—жест¬ 
кость, — такъ и благодать, входящ^ въ 1 
сердца вѣрныхъ, не измѣняясь, даруетъ соот¬ 
вѣтственныя добродѣтелямъ силы (св. Маркъ 
порижн.). 

13. Дожр бываетъ полезенъ для почвы не 
тогда, коща она еще не совсѣмъ освоборлась 
отъ снѣга и льда, а тогда, коща согрѣлась 
солнечными лучами; подобно сему и благость 
Божія находитъ достаточную пріемлемость 
толькб въ сердцахъ, согрѣтыхъ любовію къ 
Богу («Дух. цв.:^). 

II. Необходимость для души благодати 
Божіей. 

Бакъ мясо безъ соля загниваетъ, напол¬ 
няется великимъ зловоніемъ, и по причинѣ 
несноснаго смрада всѣ отвращаются отъ него, 
и въ загнившемъ мясѣ пресмыкаются черви, 
находятъ тамъ себѣ пящу, поѣдаютъ его и 
гнѣздятся въ немъ; но какъ скоро посБшана 
соль,—питавшіеся мясомъ черви истребляются 
и гибнутъ, зловонный запахъ прекращается, 
потому что соли свойственно исі^блять чер¬ 
вей и уничтожать зловоніе: такимъ же обра¬ 
зомъ и всякая душа, не осоленная Святымъ 
Духомъ, не причастная небесной соли, то-есть 
^жіей силы, загниваетъ и наполняется вели¬ 
кимъ зловоніемъ лукавыхъ помысловъ; почему 
лицо Божіе отвращается отъ страшнаго смрада 
суетныхъ помысловъ тьмы и страстей, живу¬ 
щихъ въ такой душѣ; рижутся въ ней злые 
и страшные черви, то-есть лукавые духи и 
темныя силы, питаются, гнѣздятся, пресмы¬ 
каются тамъ, поѣдаютъ и растлѣваютъ ее. 
Ибо сказано: еозсмердпша и еоѵниша раны, 
моя (Псал. 37, 6). Но какъ скоро душа при- 
бѣтеіъ къ Богу, увѣруетъ и испроситъ себѣ 
соль жизни, благаго и человѣколюбиваго Духа, 
снисшедшая небесная соль истребляетъ въ ней 
страшныхъ червей, унитгожаетъ врерое зло¬ 
воніе и очищаетъ душу дѣйствіемъ силы 
своей. А такимъ образомъ, когда истинная 
соль содѣлаеть ее здравою и невредимою, 
снова вводится она въ употребленіе и служе¬ 
ніе небесному Владыкѣ. Поэтому и въ законѣ 
въ означеніе сего Богъ повелѣлъ всякую жер¬ 
тву осолять солью (Лев. 2,13). (Пр. Мак. ег.). 

III. Что бываетъ съ сердцемъ человѣческимъ, 
когда его коснется благодать Св. Духа? 

сВидишь, что, когда огнь коснется ладона 
или иного какого благоуханнаго порошка, тот¬ 
часъ куреніе дыма бываетъ и пріятное благо¬ 
уханіе восходитъ: такъ точно бываетъ, коща 
серра человѣческаго коснется благодать Свя¬ 

таго Духа. Тогда возстанетъ въ такомъ сердцѣ 
воздЕС^е и молитва истинная, какъ бы бла¬ 
гоуханіе отъ огня возбужденное, я восходить 
въ высоту къ небесному 0^, и обрѣтаетъ у 
Него благодать и милость. Этотъ случай насъ 
учитъ просить у Бога Духа Святаго, дабы 
Онъ возбуждалъ въ сердцахъ нашихъ истин¬ 
ную молитву. (Изъ творен, св. Тихона задон.). 

IV. Всякому христіанину необходимо прича¬ 
стнымъ быть благодати Святаго Духа. 

1. Бакъ свѣтильникъ, хотя и елеенъ по¬ 
лонъ и фитиль имѣетъ, но, если не зажженъ 
отемъ, остается весь темнымъ: такъ и 
душа, по видимому украшенная всѣми доброе 
дѣтелями, если не с^^ается причастною свѣта 
и благодати Святаго Духа, есть еще по¬ 
гашенная и омраченная, и дѣла ея еще не¬ 
тверды; ибо надобно, ч^ъ они были обли¬ 
чены и явлены свѣтомъ (Еф. 5, 13). Итакъ, 
у кого свѣтильникъ души еще погашенъ и 
теменъ, для того потребенъ божественный 
свѣтъ, который засвѣтилъ бы въ немъ свѣ¬ 
тильникъ д]^и его и научилъ его обсуждать 
дѣянія свои, испрашивать прощенія въ погрѣ- 
шеніяхъ посредствомъ исповѣданія, и нсифа- 
вляіь каждочасно, что сдѣлаетъ неправаго и 
худого. (Изъ творен., Сгмеона, нов. богол.). 

2. Бакъ невозможно не спотыкаться тому, 
кто идетъ въ темную ночь, такъ невозможно 
не погрѣшать тому, кто не увидѣлъ еще 
божественнаго свѣта, какъ говорить Христосъ 
Госпор: аще кто ходитъ во дни, не пот- 
кнется: яко свѣтъ міра сею видимъ. Аще 
оюе кто ходитъ въ нощи, поткмется, яко 
пѣеть свѣта въ немъ (Іоан. 11, 9, 10). Го¬ 
воря: нѣсть свѣта въ нежь, указалъ на бо¬ 
жественный и невещественный свѣтъ, потону 
что чувственнаго свѣта никто не можетъ стя¬ 
жать и имѣть въ себѣ. (Изъ словъ пр. Си¬ 
меона, нов. богослов.). 

V. Солнце и благодать Святаго Духа. 

Баждый изъ насъ можетъ и долженъ сдѣ¬ 
латься храмомъ (т.-е, жилищемъ) Св, Духа. 
Бакъ можетъ сдѣлаться это? Объяснимъ ірав- 
неніелп, Напр., солнце есть какъ бы царь на 
видимомъ небѣ и на землѣ. Оно есть источ¬ 
никъ свѣта, теплоты и жизни. Хотя оно на¬ 
ходится очень высоко и далеко отъ насъ, но, 
орако, оно наполняетъ свѣтомъ своимъ весь 
міръ. Оно сообщаетъ намъ себя, хотя отъ 
этого не теряетъ сіянія и теплоты своей. Оно 
проникаетъ и въ самыя глубокія долины земли. 
Оно свѣтить и въ хижинахъ бѣдняковъ, какъ 
м во дворцахъ богатыхъ людей. Свѣтъ его 
блестятъ и въ каплѣ росы на листочкѣ. По¬ 
добно тому и Богъ можетъ всѣмъ намъ сооб¬ 
щать Себя Св. Духомъ Своимъ, — и знатнымъ 
и не знатнымъ, м богатымъ и бѣднымъ, и 
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взрослымъ и дѣтямъ. Надобно только, чтобы | рое, религіозное чувство,--и, напротивъ, обра- 
мы имѣли открытое сердце для полученія 
Бога въ Св. Дутяь- Не мокнетъ свѣтъ воити 
въ ту комнату, окна которой закрыты став¬ 
нями или занавѣсками. Въ такой комнатѣ 
темно м непріятно. Такъ не можетъ войти Св. 
Духъ въ ту душу, которая закрыта для Него. 

Благость Божія. 
1. Неизмѣримый океанъ поглощаетъ одина¬ 

ково и воды рѣки широкой, протекшей вели¬ 
чаво многія страны, и скромныя струи ручейка, 
едва примѣтнаго; такъ въ безднѣ благостн 
Божіей исчезаютъ тяжкія грѣхопаденія на¬ 
равнѣ съ малѣйшими, ничтожнѣйшими погрѣш¬ 
ностями (Игнатій, еп. Кавказ.). 

2. Представь себѣ искру, впадшую въ 
море: можетъ ли она остаться цѣла или 
оттуда снова появиться? Что искра въ отно¬ 
шеніи въ морю, то же м порокъ въ отношеніи 
въ человѣколюбію Божію, да еще и не то же, 
а гораздо менѣе. Море хотя и велико, но 
имѣетъ предѣлы, а человѣколюбіе Божіе без¬ 
предѣльно (св. I. Златоустъ). 

Благотворительность, 
Ручей и растительность около него. 

Посмотри на ручей: онъ таится въ кустар¬ 
никѣ и, скрытый его чащею, незамѣтно пи¬ 
таетъ своей влагой растенш, растущія но его 
берегамъ. Это — кроткая и смиренная душа, 
которая втайнѣ благотворитъ ближнимъ, не 
желая, чтобы міръ трубилъ о ея добродѣте¬ 
ляхъ. (Отдыхъ христ. 1902 г. апр. стр. 140). 

Благочестіе. 
I. Наружное благочестіе — безплодная 

смоковница. 
Пышно убранная зеленой листвой, гордо 

стояла въ полѣ смоковница. Издали примѣчалъ 
ее человѣческій глазъ. И не разъ усталый 
путникъ, обманувшись внѣшнимъ видомъ де¬ 
рева, подходилъ и въ надеждѣ протягивалъ 
къ нему свои руки. Капрасно: на немъ не 
было никакихъ плодовъ. Густая листва при¬ 
крывала собой пустоту. И грозно зазвучалъ 
надъ смоковницей божественшй приговоръ. 
Не бываетъ ли того же и съ тобой, хри- 

стіаннпь? Не прикрываетъ ли часто и твое 
внутреннее ничтожество блестящая внѣшность? 
Спѣши же запасаться плодами вѣры, да не 
постигнетъ тебя Божій. (0^. христ. 
1902 г. апр. сір. 131). 

Ближніе. 
I. Объ обращеніи съ блимшими. 

1. Посадите и доброе растеніе посреди тер¬ 
нія и волчцевъ, — оно заглохнетъ и не при¬ 
несетъ плода; такъ и среди разгула буйныхъ 
и злонравныхъ людей заглушается всякое доб- 

щеніе съ мудрыми и добродѣтельными можетъ 
направить къ добру и испорченное сердце 
(«Дух. цв.»). 

2. Человѣкъ, входіщін къ продавцу благо¬ 
воній, заимствуетъ пріятный запахъ,—^н обра¬ 
щающійся съ благочестивыми мужами нечув¬ 
ствительно привыкаетъ подражать ихъ добро¬ 
дѣтелямъ (св. Антон. Велик.). 

3. Если мертвымъ горящимъ углень чрезъ 
приближеніе зажигается другой мертвый же 
холодный уголь, не тѣмъ ли болѣе сердце, 
одушевленное живою вѣрою и молитвою, мо¬ 
жетъ возжечь тотъ же огонь въ другомъ, даже 
и совсѣмъ хладномъ, даже въ полумертвомъ 
сердцѣ? (Филар., м. москов.) 

4. Злой и коварный человѣкъ подобенъ 
углю, который если не обожжетъ, то замараетъ. 

5. Какъ муха, летая около горящей свѣчи, 
легко обжигается, или какъ зеркало, ес^ш 
дохнуть на него, потелняется, такъ обращаю- 
пЦеся съ злонравными повреждаются и осквер¬ 
няются (св. Димитрій ростов.). 

6. Кап губка, поднесенная въ чему-нибудь 
влажному, раздувается и вбираетъ въ с^я 
влагу, такъ и человѣкъ, не твердый помыс¬ 
ломъ, если сближается или долго бесѣдуетъ 
съ разсуждающими по-нлотскому, вбираетъ въ 
себя вредъ (св. Ефремъ Сиринъ). 

7. Какъ одна капля закваски можетъ заква¬ 
сить цѣлую квашню, такъ и смертный грѣхъ, 
пребывая въ одномъ человѣкѣ, заражаетъ мно¬ 
гихъ, отчего случается, что одинъ нечестивый 
удобно совращаетъ съ пути истины многихъ 
добродѣтельныхъ, между тѣмъ какъ многіе 
добродѣтельные не могутъ иноіда отвлечь отъ 
зла и одного нечестиваго (Дух. цв.). 

8. Болѣзнь всеща легче сообщается, чѣмъ 
здоровье: такъ и въ нравственномъ отноше¬ 
ніи. Болѣзни часто бываютъ эпидемическія, а 
здоровье—никоща. 

II. О любви къ ближнимъ. 
1. Какъ печь безъ огня не можетъ быть 

теплою, такъ м человѣкъ, чуждый Бога, не 
имѣющій въ себѣ Бога, не можетъ имѣть 
любви къ ближнимъ (Іаковъ, архіен. ннжш'.). 

2. Въ кругѣ радіусы связуются въ іщнтрѣ, 
и чѣмъ они ближе къ нему, тѣмъ ближе другъ 
къ другу: по мѣрѣ удаленія отъ центра они 
дѣлаются болѣе и бо^^ далекими м разобщен¬ 
ными между собою. Такъ и люди, чѣмъ дальше 
отъ Бога, тѣмъ дальше другъ охъ друга 
(Дух. цв.). 

3. Есп бпжніі н недостоивь любви хво^, 
по твоему мнѣоію, то достоивь Богъ, Кото¬ 
раго овъ есть рабъ и Котораго обюзъ на 
себь носитъ,—достоивь Христосъ, Который 
кровь Свою за него нзліялъ (св. Тихонъ за¬ 
донскій). 
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4. Видя груду золотоносной земли, незнаю¬ 
щій презритъ ее, а знающій не презритъ 
ради крупицъ золота, въ ней заключенныхъ. 
Подобно сему, смотря на человѣка, предста¬ 
вляющаго непріятный видъ необразованности, 
грубости, безпорядка, порока, невнимательный 
презритъ его, а внимательный пожалѣетъ, но 
не презритъ, потому что и въ сей неблагообраз¬ 
ной глыбѣ есть золото — существо человѣка и 
особенно его душа (Филаретъ, митр. м.). 

5. Какъ магнитъ привлекаетъ желѣзо, такъ 
наша искренняя любовь привлекаетъ къ намъ 
любовь блиікнихъ (Іаковъ, архіеп. нижегор.). 

III. Помогать духовнымъ нуждамъ ближняго 
тѣмъ обязательнѣе и важнѣе для насъ, чѣмъ 

душа выше и важнѣе тѣла. 
Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «овча 

твоего сосѣда пораженное лежитъ на пути, и 
ты ли не подымешь его, не скажешь о немъ 
сосѣду? Менѣе ли стоитъ вниманія душа тво¬ 
его ближняго, когда бы ты увидѣлъ ее пора¬ 
женною или заблудшею? Пламень объялъ домъ 
твоего согражданина, и ты не можешь равно¬ 
душно смотрѣть на сіе бѣдствіе; почему же 
ни мало не трогаетъ твоего сердца состояніе 
ближняго, когда онъ въ пламени страстей?» 
(Толков, на поел, къ евр., бесѣда 10). 

Богатство. 
I. Вредъ и невѣрность богатства. 

1. Золото—такая же ловушка для людей, 
какъ сѣть для птицъ (св. Гр. Богословъ). 

2. Какъ Исавъ продалъ первенство за нѣ¬ 
кую пищу, такъ многіе наслѣдіе царства 
небеснаго, обѣщанное отъ Христа, продаютъ 
за временное сокровище («Дух. цв.»). 

3. Какъ Іуда продалъ Христа за тридцать 
сребрениковъ, такъ многіе благодать Христову 
додаютъ за богатства тлѣнныя («Дух. цв.»). 

4. Вы имѣете поля, лѣса, луга, сады, 
пруды, рощи и что еще?—А маленькій уго¬ 
локъ земли, имѣющій два шага въ ширину и 
шесть въ длині, будетъ вашимъ жилищемъ, 
и одного камня достаточно будетъ для вашей 
стражи (св. Васил. Велик.). 

5. Богатство—это рабъ невѣрный: наложи 
на пего тысячу цѣпей,—онъ уйдетъ и съ 
цѣпями. 

6. Собирающіе на землѣ сокровища уподоб¬ 
ляются тѣмъ, которые скрываютъ свои плоды 
въ низкихъ и влажныхъ мѣстахъ, не раз¬ 
суждая о томъ, что они въ краткое время 
могутъ обратиться въ гниль и ржавчину 
(«Воскр. чт.»). 

И. Отверженіе отъ богатства. 

1. Что дѣлаютъ мореплаватели, когда буря 
грозитъ потопить корабль? Они бросаютъ грузъ 
въ море. Что дѣлаетъ врачъ, когда антоновъ 

огонь грозитъ больному смертью? Онъ отсѣ¬ 
каетъ зараженный членъ. Вотъ чѣмъ объ¬ 
ясняется совѣтъ, данный Іисусомъ Христомъ 
богатому юношѣ (Мѳ. 19, -21), которому при¬ 
страстіе къ богатству грозило вѣчною гибелью. 
Исполненіе этого совѣта было для юноши един¬ 
ственнымъ средствомъ спасенія («Дух. цв.»). 

2. Будемъ поступать такъ, какъ малыя 
дѣти, которыя, держась одною рукою за отца 
своего, другою собираютъ въ рощѣ ягоды. 
И мы, одною рукою сбирая здѣпшія блага, 
другою будемъ держаться за десницу Отца 
небеснаго и сколько можно чаще обращать 
къ Нему взоры свои, чтобы знать, угодны ли 
Ему дѣла наши. 

3. Христіане, подобно путникамъ, могутъ не¬ 
укоризненно пользоваться земными своими 
стяжаніями, какъ бы путевымъ запасомъ на 
время странствія своего къ небесному отече¬ 
ству; не должны только слишкомъ дорожить 
ими, пристращаться къ нимъ и прилѣплять 
своего сердца. 

Богомысдіѳ. 
1. Мысль о Богѣ или богомысліе столько 

же для души нужно, сколько нуженъ свѣтъ и 
теплота солнца для растеній. Безъ свѣта и 
теплоты растенія вянутъ и засыхаютъ; такъ 
изнемогаетъ и замираетъ душа безъ размыш¬ 
ленія о Боі'ѣ. Размышленіе о Богѣ—жизнь и 
свѣтъ души. Душа, не выпускающая изъ виду 
Бога, спокойна, радостна, блаженна. 

2. Нѣтъ мрака, который бы не исчезалъ 
при свѣтѣ солнца; нѣтъ печали, которая бы 
не проходила при мысли о Богѣ. 

3. Живописецъ, внимательно смоіря на по¬ 
длинникъ, снимаетъ сходный списокъ; и душа, 
непрестанно взирающая на Бога съ любовію, 
дѣлается подобною Ему, сколько слабость 
человѣческая можетъ дозволить это. 

Ббгопочтѳніѳ. 
Внутреннее и внѣшнее богопочтеніе. 

1. Если въ деревѣ есть жизнь, то жизнь 
эта по необходимости обнаруживается. Дерево 
покрывается листьями, цвѣтами и наконецъ 
плодами. Такъ и внутреннее богопочтеніе, 
истинное, живое, дѣйствительное, по необхо¬ 
димости соединено бываетъ съ внѣшнимъ бого¬ 
почтеніемъ. 

2. Дерево безъ коры увядаетъ и засы¬ 
хаетъ; такъ и внутреннее богопочтеніе безъ 
внѣшняго ослабѣваетъ и вовсе уничтожается. 
(«Дух. цв.»). 

3. Для чего сажаютъ фруктовыя деревья въ 
саду? Конечно для того, чтобы собрать съ 
нихъ плоды. Къ чему же листья? Они только 
наружное украшеніе дерева; но если бы обо¬ 
рвать ихъ, то и дерево засохнетъ—и плодовъ 
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не. получите. Такъ равно если бы уничтожить і на пути въ обѣтованное намъ небесное жи- 
и внѣшность въ богослуженіи, дѣйствующую 
на воображеніе, трогающую душу, то и вну¬ 
тренность скоро охладѣетъ. 

4. Какъ внутреннее богопочтеніе не можетъ 
существовать безъ внѣшняго, подобно дереву, 
лишенному воры и листьевъ, такъ и одно 
внѣшнее богопочтеніе безъ внутренняго не 
есть истинное и дѣйствительное. Оно подобно 
тѣлу безъ души или фигурѣ человѣческой, 
сдѣланной изъ воска, которая имѣетъ образъ 
человѣка, но въ дѣйствительности не есть че¬ 
ловѣкъ. 

5. Внѣшнее благочестіе безъ внутренняго— 
то же, что ножны безъ меча. Смѣшонъ тотъ 
воинъ, который однѣми ножнами вздумалъ бы 
сражаться съ непріятелемъ; смѣшны и тѣ 
люди, которые надъ плотію и міромъ хотятъ 
восторжествовать однимъ наружнымъ благоче¬ 
стіемъ. А если они думаютъ такимъ благоче¬ 
стіемъ угодить Богу, то они—жалкія существа 
(«Дух. цв.»). 

Преев. Богородица. 
I. Пресвятая Богородиі^а — нашъ небесный 

Покровъ. 

1. Св. Димитрій ростовскій въ проповѣди 
своей на день Покрова Преев. Богородицы 
говоритъ такъ: «когда праведный Судія, Го¬ 
сподь Богъ, судилъ наказать потопомъ весь 
человѣческій родъ, тогда оставилъ Онъ для 
всѣхъ видовъ живыхъ существъ одно только 
прибѣжище—Ноевъ ковчегъ. Кого не было въ 
этомъ ковчегѣ, тотъ погибъ въ водахъ. Кто 
же былъ съ Ноемъ въ ковчегѣ, тотъ спасся 
отъ смерти. Подобно тому Праведный Судія, 
назначивъ вѣчное наказаніе грѣшникамъ по 
кончинѣ міра огненнымъ потопомъ, далъ всему 
человѣческому роду изряднѣйшее прибѣжище 
спасенія—Пречистую Дѣву Марію. Кто прибѣ¬ 
гаетъ подъ кровъ Ея, тотъ удобно можетъ 
спастись, а кто не хочетъ прибѣгать подъ 
кровъ Ея, тотъ погибнетъ въ вѣчномъ геен- 
скомъ озерѣ» (Изъ тв. св. Димитрія рост.). 

2. Когда Моисей Боговидецъ велъ израильтянъ 
изъ египетской страны въ обѣтованную землю, 
то ихъ пріяло подъ защиту свою чудодѣйствен¬ 
ное облако. Израильтянамъ оно было свѣтло, 
а врагамъ ихъ было мрачно. Ночью оно было 
для израильтянъ огневидно (освѣщало путь), а 
ремъ прохлаждало для нихъ жару. Это облако 
и путеводило израильтянъ въ землю обѣтован¬ 
ную. И мы, христіане, имѣемъ подобное облако, 
данное намъ на защиту и помощь, — имѣемъ 
Пречистую и Преблагословенную Дѣву Марію. 
Она есть облако, освѣщающее насъ благодатію 
Своею, врага же нашего діавола помрачающее 
Своею силою божественною. Она свѣтитъ намъ 
въ нощи грѣховной, чтобы мы не заблудились 

лище и не зашли въ пустыню вѣчной поги¬ 
бели. Она осѣняетъ насъ во время зноя—пра¬ 
веднаго гнѣва Божія, чтобы мы не были сож¬ 
жены яростію Божіей. Она есть путеводитель 
нашъ въ небесный Іерусалимъ. Намъ остается 
итти по Ея указанію. Намъ остается подражать 
Ея примѣру, Ея добродѣтелямъ, и такимъ об¬ 
разомъ восходить отъ земли къ пебу (Изъ 
твор. св. Дим. рост.). 

И. О молитвѣ къ Богоматери. 

Сосудъ, бывшій долгое время съ благо¬ 
воннымъ мѵромъ, и по истощеніи мѵра благо¬ 
ухаетъ. Какое же неизреченное благоуханіе 
человѣколюбія, милости и любви находится 
въ Прѳблагословенной Маріи, девять мѣсяцевъ 
носившей въ дѣвственной утробѣ Своей Христа— 
неистощимое Мѵро, Котораго держала въ ру¬ 
кахъ Своихъ, подобно серафимамъ пламенѣя 
любовью къ Нему, яко Сыну Божію, Который 
есть самосущая Любовь и Милосердіе! Какъ 
приблизившійся къ сосудамъ съ мѵров^ вби¬ 
раетъ въ себя благоуханіе и какъ стоящій у 
пламени не можетъ не принять теплоты: такъ, 
и много болѣе, всякій нуждающійся, прибли¬ 
жаясь со смиреніемъ и вѣрою къ небесному 
мѵру милосердія, всегда благоухающему, и 
къ огню любви, всегда горящему въ Богома¬ 
тери, постоянно можетъ получать отъ Нея 
помощь, благодѣянія и благодать, и тѣмъ 

! большія, чѣмъ болѣе и чаще и съ большею 
вѣрою и дерзновеніемъ будетъ приближаться 
къ Ней (прот. Іоаннъ Сергіевъ Кронштадт.). 

Богъ. 
I. Богъ на тебя смотритъ. 

1. «Если ты стыдишься подобныхъ тебѣ 
грѣшниковъ, Цобы не увидѣли тебя грѣша¬ 
щимъ,—сколько болѣе ты долженъ страшиться 
Бога, Который совершенно зритъ тайны сердца 
твоего!» (Авва Исаія). 

2. «Если въ присутствіи царя мы не позво¬ 
лимъ себѣ никакой небрежности, а тѣмъ бо¬ 
лѣе неприличія, но стараемся, чтобы всякое 
наше слово, всякое движеніе было ему благо¬ 
угодно,—то тѣмъ болѣе представляющій себя 
въ присутствіи Божіемъ не позволитъ себѣ 
никакого грѣха, поревнуетъ о святомъ дѣлѣ, 
благоугодномъ Богу» (Филар., митр, москов.). 

II. Богъ — носитель вселенной. 
Подобно тому какъ душа носитъ тѣло 

свое, такъ Богъ носить всю вселенную, всѣ 
міры, будучи необъемлемъ ими; душа напол¬ 
няетъ все тѣло, — и Духъ Господень исполни 
вселенную (Премудр. Сол. 1, 7); только душа 
ограничивается тѣломъ, хотя и несовершенно, 
потому что можетъ носиться вездѣ; а Духъ 
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Господень не о^аннчивается тронъ ж не за¬ 
ключается въ нірѣ, какъ въ тѣлѣ! (сНоя жизнь 
во Христѣ» прот. Іоанна Бронштад.). 

III. Безъ Бога ничто не ножетъ существовать. 
Могутъ ли быть листья древеіяые безъ де¬ 

рева^ а дерево ножетъ ли быть бе^ зенли, 
воздуха, воды и теплоты? Такъ ни одна душа 
не существуетъ безъ Бога, безъ Сына Его, 
безъ Духа Его. Богъ—жое бытіе, ное дыханіе, 
ной свѣтъ, ноя сила, ноя вода, ное питаніе. 
Онъ носитъ женя, какъ жать носитъ на ру¬ 
кахъ нладенца, больше:—нося женя, душу и 
тѣло ное. Онъ во ннѣ пребываетъ и сраство- 
ряется, такъ сказать, со иною (прот. Іоаннъ 
Сергіевъ Кронштадт.). 

IV. Какъ тѣло, разлучаясь съ душою, уни- 
раетъ, такъ и душа уннраетъ винѣ общенія 

съ Богонъ. 
1. Поснотрите на растеніе, нненуеное подсол- 

нечниконъ: что такое влечетъ его къ солнцу, 
такъ ЧХО оно всегда преклоняется на ту сто- (ону, гдѣ солнце? Въ солнцѣ жизнь растенія, 
вгда же подсолнечникъ не обращается къ 

солнцу, то это знакъ, что корень его подто¬ 
ченъ червенъ и растеніе засохло. Поснотрите 
на пылающій огонь: отчего онъ все стре- 
ннтся кверху? Оттого, что его стихія выше 
зенли. Когда же огонь не стренится кверху,— 
это знавъ, что онъ не инѣетъ пищи и уга¬ 
саетъ. Такъ и у христіанина тотъ огнь любви 
божественной, о которонъ говоритъ Іисусъ 
Христосъ (Лук. 12, 49) и который всегда 
долженъ стрениться въ венъ и его устренлятъ 
выше всего зенного, къ Богу, есть истинный 
признакъ жизни духовной; а гдѣ этотъ огнь 
угасъ, танъ нѣтъ и сей жизни. («Воскр. чт.»). 

2. Даже и ны не принижаемъ въ свои друзья, 
не допускаенъ въ свое общество, не терпинъ 
въ своенъ донѣ того, кто живетъ всегда въ 
противорѣчіи съ нани. Такъ и Богъ, и тѣнъ 
болѣе Онъ, какъ Всесвятый и Правосудный, 
никогда не пріинетъ въ Свое небесное царство 
людей съ упорною, злою волею. 

V. Богъ—наше солнце. 
Чѣмъ больше солнечныхъ лучей падаетъ на 

цвѣты и другія растенія, тѣмъ болѣе испуска¬ 
ютъ они благоуханій въ солнцу; наше солн¬ 
це—Ботъ; будемъ благодарны Ежу, подобно 
цвѣтамъ (прот. I. Толмачевъ). 

Бодрствованіе. 
I. Духовное бодрствованіе. 

Жизнь христіанина въ евангеліи уподоб¬ 
ляется воинской страя^ — первой, второй и 
третьей, и этимъ внушается постоянное бодр¬ 
ствованіе христіанина надъ своими помыслами, 
чувствами, движеніями волн, бодрствованіе от¬ 

носительно враговъ безплотныхъ, непрестанно 
нападающихъ на насъ и ищущихъ поглотить 
насъ до конца. Св. угодники день и ночь бы¬ 
вали на стражѣ духовной: непрестанно моли¬ 
лись, постились, трудились, ведя созерцатель¬ 
ную и дѣятельную жизнь. Ъе.я жизнь наша 
должна быть по истинѣ стражей: кратка она, 
задачу приходится рѣшать великую и слож¬ 
ную, а враговъ, нападающихъ злобно, коварно 
и сильно, крайне много. Буденъ мудры яко 
змія^ и цѣли кожъ голуби (Мате. 10, 16) 
(сИзъ новаго дневника» прот. I. Серііева 
Крошпт., изд. 1900 г.). 

II. Всегда бодрствуй. 
Что пользы отъ вчерашняго насыщенія чрева, 

если нынѣшній голодъ не находитъ естествен¬ 
наго удовлетворенія? Такъ и душѣ вчерашняя 
исправность не принесетъ пользы, если нынѣ 
недостанетъ у нея добродѣланія; и о Боіѣ 
Судіи извѣстно, что, каковымъ кого заста¬ 
нетъ Онъ, таковымъ и сурть будетъ (авва 
Филонъ). 

Болѣзнь. 
I. Какъ должно относиться къ болѣзни? 
1. Во время болѣзни ны чувствуемъ, что 

жизнь человѣческая подобна і^тку, который 
почти тотчасъ засыхаетъ, какъ скоро онъ рас¬ 
пустится, и облаку, которое разсѣевается и 
не оставляетъ слѣда; что паши дни исчезаютъ, 
какъ тѣнь; что наше тѣло сохнетъ, подобно 
травѣ полевой; что жизнь сана^ крѣпкаго 
человѣка есть только дыханіе; что съ каждымъ 
дыханіемъ она сокращается, и что біеніе его 
пульса, подобное ударамъ маятника, прибли¬ 
жаетъ его къ послѣрему часу, который почти 
всегда бьетъ въ такую минуту, когда онъ ду¬ 
маетъ, что до сего часа еще долго. 

2. О, болѣзнь—горькое, нездоровое лѣкар¬ 
ство! Какъ соль гнилость мяса и рыбы отвра¬ 
щаетъ и не попускаетъ зароадаться червямъ 
въ нихъ, такъ и всякая ^лѣзнь сохраняетъ 
духъ нашъ отъ гнилости и тлѣнія духовнаго 
и не попускаетъ страстямъ, какъ червямъ ду¬ 
шевнымъ, зарождаться въ насъ (св. Тихонъ 
задон.). 

П. Болѣзнь духовная. 
Болѣзнь грѣховная не похожа на болѣзни 

тѣлесныя. Больной тѣломъ ищетъ врачевства и 
жаждетъ выздоровленія, но больной грѣхомъ 
часто любитъ свою болѣзнь, услаждается ея 
развитіемъ, не ищетъ врачевства, не хочетъ 
выздоровленія. На его испорченна вкусъ го¬ 
речь грѣха представляется сладостью. Въ его 
растлѣнномъ сердцѣ нестроеніе ірѣховное ощу¬ 
щается, какъ вожделѣпное благосостояніе. 
БѢДСТВІЯ—см. СКОРБИ. 
БѢСЫ—см. диволъ. 



Воз — Приложеніе. — 425 — Отдѣлъ второй. Вор — 

В. 
Воздержаніе. ватъ пріятвые звуки, а которая совершенно 

См. еще ПОСТЪ, ЧРЕВОУГОДІЕ. очищена, то бываетъ стройна и благозвучна. 
_ Для чего зарываешь душу? Для чего ограду 

I. Необходимость воздержанія. ея дѣлаешь толще? Для чего наводишь на 
1. Челновъ легче плыветъ, коща онъ не нее великій дымъ и облако, когда испаренія, 

обремененъ излишнею поклажею; такъ и но- какъ бы какая мгла, поднимаются отвсюду? 
литва легче,, удобнѣе совершается, когда тѣло Не будемъ нерадѣть о дуі^ своей, подавлять 
не обременено излившею, утучняющею пищею ее тѣломъ, но содѣлаемъ взоръ ея болѣе 
и питіемъ или, что то же, когда человѣкъ но- свѣтлымъ, крылья ея—болѣе легкими, узы — 
стится (Іаковъ, архіеп. нижегород.). болѣе сносными; будемъ питать ее духовными 

2. Потухшій пламень ярко вспыхиваетъ снова, бесѣдами при воздержной жизни, такъ чтобы 
если подложить новыхъ сучьевъ, сухихъ; и тѣло было только здорово и в[й^пко, чтобы 
угасшая сласть похотная снова оживаетъ отъ она радовалась и не скорбѣла, чтобы, такимъ 
насыщенія чрева снѣдями (преп. Нилъ синайск.; образомъ благоустроивъ себя, мы могли до¬ 
ен. €Доброт.>, т. 2, стр. 248). стигнуть высшей степени добродѣтели и спо- 

3. Скудно питаемое тѣло — хорошо объ- добиться вѣчныхъ благъ (27 бес. св. 1. Зла- 
ѣзженный вонь, который никогда не сброситъ тоустаго на Дѣян.). 
всадника. Конь, уздою удерживаемый, усту¬ 
паетъ и повинуется рукѣ сѣдока, — и тѣло. Воплощеніе, 
укрощаемое скуднояденіемъ и бдѣніемъ, не Какъ искусный врачъ, видя, что болящій 
рвется изъ рукъ возсѣдающаго на немъ по^ страпіится сильнаго врачевства, скрываетъ это 
мысла и не ржетъ, какъ дѣлаетъ, будучи врачевство подъ инымъ видомъ, и такимъ обра- 
рижимо страстнымъ порывомъ (тамъ же, зомъ врачевство принято и больной спасенъ: — 
стр. 248). такъ и небесный Врачъ душъ и тѣлесъ, вир, 

4. Кто наполняетъ чрево и обѣщается быть что человѣчество, зараженное смертоносною 
цѣломудреннымъ, тотъ подобенъ утверждаю- болѣзнію грѣха, страшится божественнаго, 
щему, что соломою остановитъ дѣйствіе огня, между тѣмъ какъ ничѣмъ не можетъ быть 
Какъ невозмояшо соломою удержать стреми- излѣчено, кромѣ божественнаго, заключаетъ 
тельность разливающагося огня, такъ невоз- Божество въ образъ человѣчества, и такимъ 
можно пресыщеніемъ остановить жгучее стре- образомъ человѣческій родъ, прежде нежели 
мленіе непотребства (св. Нилъ синайскій). узналъ, дѣйствительно вкусилъ божественное 

5. Если царь захочетъ взять непріятельскій всецѣлебное врачевство благодати (Филаретъ, 
городъ, то прежде всего пресѣкаетъ порозъ митроп. москов.). 
въ него съѣстныхъ припасовъ: граждане, бу¬ 
дучи утѣснены голодомъ и чтобы не погиб- Воровство. 

отъ голода, покоряются. То же бываетъ 1. Если бы царь далъ своему подданному 
съ плотскими вожделѣніями: если человѣкъ какой-нибудь подарокъ въ руки, а какой-ни- 
будеіъ проводить жительство въ постѣ и воз- будь негодяй въ присутстаіи, на глазахъ 
держаніи,—вожделѣнія изнемогаютъ въ душѣ самого же царя, похитилъ,—чтобы тоіда отъ 
его (і^под. Іоаннъ Коловъ). царя послѣдовало похитившему? Несомнѣнно, 

6. пакъ огнь не можетъ горѣть безъ дровъ возгорѣлся бы тогда сильный гнѣвъ на хищ- 
и другого сгораемаго вещества, такъ и не- ника. И праверо, ибо и царю было бы 
мощная злокозненная плоть наша, если не великое оскорбленіе, и подданному тяжкая 
обременена пресыщеніемъ, не воспламеняется обида... Коіда ты какимъ-либо образомъ 
похотію, но бываетъ покойна и покорна волѣ похищаешь у ближняго какое'либо добро, по- 
Госнорей (св. Ефремъ Сиринъ). думай: кого ты обижаешь? Ты обижаешь 

того, кого Богъ заповѣдалъ тебѣ любить, какъ 
II. Увѣщаніе къ воздержанію. самого себя; ты обижаешь того, который со- 

Христосъ истощается отъ голода, а ты рас- зданъ по образу и подобію Божію, обижаешь 
торгаепіься отъ пресыщенія; сугубая неумѣ- ты того, кого Самъ Богъ возлюбилъ, омылъ, 
ренность! И какого зла не производитъ ела- очистилъ и освятилъ дражайшею кровію Хри- 
столюбіе? Для чего ты приготовляешь червямъ ста. Судите послѣ сего сами: не вшупится ли 
роскошную трапезу? Для чего дѣлаешь себя царь, коіда кто любезнаго слугу его обижаетъ 
негоднымъ ни къ чему? Хочешь ли, чтобы и грабитъ? Не будетъ ли мстить сердобольный 
глазъ твой былъ исправленъ? Сдѣлай все тѣло отецъ, когр кто сына его обижаетъ и гра- 
благоустроеннымъ. Изъ струнъ та, которая битъ?.. Кап же ты избѣжишь гнѣва Божія, 
жирна и неочищена, бываетъ неспособна изда- когда образъ Его, слугу и раба Его и Его 
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сына, обижать будешь? (Изъ творен, св. Ти¬ 
хона задон.). 

2. Похищенное чужое добро, — говоритъ 
святитель Тихонъ задонскій, — какъ огонь, 
въ домъ вшедшее все прочее имѣніе ноѣдаетъ, 
ибо, гдѣ неправда, тамъ никакого добра не 
будетъ, но всякое злополучіе послѣдуетъ. 
Хищники и грабители подобны человѣку, чер¬ 
пающему воду рѣшетомъ: изъ рукъ ихъ вы¬ 
текаетъ все, что они похищаютъ и собираютъ, 
какъ рѣшетомъ черпаемая вода. Похищай и 
хватай, человѣче, похищай, какъ хочешь и 
что хочешь, однако же знай, что все изъ 
рукъ твоихъ вытечетъ и твое собственное не¬ 
правда, какъ огонь, потребить (Твор. св. Ти¬ 
хона задонск., т. IV, стр. 70). 

Воскресеніе мертвыхъ. 
I. Воскресеніе мертвыхъ несомнѣнно будетъ. 

1. «Какъ уснувшій вечеромъ пробуждается 
утромъ съ обновленною силой жизни, такъ 
уснувшій смертію тѣлесною пробудится въ 
новую, безсмертную жизнь въ день всеобщаго 
воскресенія» (Филаретъ, митроп. московскій). 

2. «Что наши могилы? Нива Божія, куда 
повергаются тѣлеса, какъ сѣмена, изъ кото¬ 
рыхъ невѣдомымъ для насъ образомъ произ¬ 
растетъ нѣкогда новое, безсмертное тѣло, 
какъ изъ малаго сотлѣвшаго сѣмени дивно 
возникаетъ красивый колосъ» (1 Кор., 15, 
35-38). 

3. «Червь приготовляетъ для себя гробъ, 
заключается въ немъ и умираетъ; но съ 
появленіемъ благодатной весны изъ этого 
гроба возрождается легкая, блестящая ба¬ 
бочка,—и твореніе, пресмыкавшееся въ прахѣ, 
играетъ среди цвѣтовъ благовонныхъ; зер¬ 
нышко, брошенное въ нѣдра земли, раскры¬ 
вается, возникаетъ, и красуется въ видѣ 
золотистаго колоса. Все превращается и воз¬ 
рождается на землѣ, все постепенно возвы¬ 
шается къ совершенству. Человѣкъ ли, благо¬ 
роднѣйшее твореніе, подобіе Вседержителя, 
будетъ несчастнѣе червя пресмыкающагося, 
бѣрѣе зерна ячменнаго! Нѣтъ! За предѣлами 
земного бытія простирается Лѣствица къ вѣч¬ 
ности». 

4. «Богу легче, удобнѣе собрать прахъ 
тѣла человѣческаго, разсѣянный по лицу 
земли, нежели намъ собрать платье наше, 
раскиданное • по комнатѣ» (Іаковъ, архіеп. 
нижегородскій). 

II. Состояніе душъ умершихъ до всеобщаго 
воскресенія. 

Замѣчали ль вы тяжкую скорбь на лицахъ, 
изнуренныхъ неизлѣчимою болѣзнью, при видѣ 
обновляющейся природы? Имъ грустно, что 
вокругъ нихъ веселіе и жизнь, а въ груди у 
нихъ тоска и смерть. Вотъ изображеніе со¬ 

стоянія душъ грѣшныхъ въ общее воскресеніе! 
Не радостно! Будемъ врачеваться заблаговре¬ 
менно покаяніемъ; иначе іфидетъ весна—и 
горе намъ, если встрѣтимъ ее со смертельнымъ 
внутреннимъ недугомъ. 

III. Воскресеніе души есть соединеніе ея съ 
жизнію, которая есть Христосъ. 

Какъ тѣло мертвое, если не воспріиметъ въ 
себя живой души и не сольется съ ней 
нѣкіимъ образомъ несліянно, не бываетъ и 
не именуется живымъ и жить не можетъ: 
такъ и душа не можетъ жить сама о себѣ,, 
если не соединится неизреченнымъ соединеніемъ 
и не сочетается несліянно съ Богомъ, Который 
воистину есть жизнь вѣчная. И тогда только, 
какъ соединится она съ Богомъ и такимъ 
образомъ воскреснетъ силою Христовою, 
удостоится она узрѣть мысленно и таинствен¬ 
но домостроительное воскресеніе Христово, — 
почему и поемъ: Богъ Господь и явися намъ; 
благословенъ грядый во имя Господне. Кто же 
не воспріялъ еще и не увидѣлъ воскресенія 
души своей, тотъ еще мертвъ и не можетъ 
поклоняться достодолжно Господу Іисусу 
вмѣстѣ съ увидѣвшими воскресеніе Христово, 
какъ говорить апостолъ: никтоже можетъ 
рещи Господа Іисуса точгю Духомъ Святымъ 
(1 Кор. 12, 3). (См. Слова препод. Симеона 
нов. Богослова, вып. 1-й, въ переводѣ еп. 
Ѳеофана, стр. 234). 

IV. По воскресеніи наши тѣла измѣнятся. 
«Какъ пшеничное зерно по разложеніи 

своемъ въ земной глыбѣ, оставивъ количе¬ 
ственную малость и въ качествѣ наружнаго 
вида отличительное свойство свое, не утратило 
само себя, но, само въ себѣ пребывая, дѣ¬ 
лается колосомъ, весьма много отличаясь отъ 
себя самого величиною, красотою, разнообра¬ 
зіемъ и наружностію:—такимъ же образомъ и 
естество человѣческое, оставивъ въ смерти 
всѣ свои отличительныя свойства, какія пріоб¬ 
рѣла страстнымъ расположеніемъ, — разумѣю 
тлѣніе, немощь, разности возраста, —не утра¬ 
тило себя самого; но какъ бы въ колосъ ка¬ 
кой премѣняется въ нетлѣніе, славу, честь, 
силу, совершенство во всемъ: и жизнь его не 
естественными управляется уже свойствами, 
но переходитъ въ нѣкое духовное и безстра¬ 
стное состояніе». (Изъ твор. св. Григ, нисск., 
т. ІѴ, стр. 321-^2). 

V. По воскресеніи человѣка распавшіяся части 
его тѣла соединятся снова. 

«Сказываютъ, что ртуть, пролитая изъ 
сосуда на какомъ - либо покатомъ и наполнен¬ 
номъ пылью мѣстѣ, раздѣлившись на мелкіе 
шарики, разсыпается по землѣ, не смѣшиваясь 
ни съ чѣмъ ей встрѣтившимся; если же кто 
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по многимъ мѣстамъ разсѣянную ртуть собе¬ 
ретъ опять въ одно мѣсто, то она сама собою 
сливается съ однороднымъ, ничего посторонняго 
не заключая въ свою смѣсь. Подобное нѣчто, 
думаю, надлежитъ представлять себѣ и о 
человѣческомъ составѣ, что, если только по¬ 
слѣдуетъ Божіе повелѣніе,^соотвѣтственнымъ 
частямъ самимъ собою присоединиться къ тѣмъ, 
которыя имъ свои,—то обновляющему естество 
не будетъ въ этомъ никакого затрудненія». 
(Твор. Григ.' нисск., т. I, стр. 190). 

Воспитаніе. 
I. Воспитаніе дѣтей. 

1. Нѣтъ никакого высшаго искусства, какъ 
искусство воспитанія. Живописецъ или ваятель 
творитъ только безжизненную фигуру, а мудрый 
воспитатель создаетъ живой образъ, смотря на 
который радуются Богъ и люди (св. Златоустъ). 

2. Капля воды на гладкой поверхности 
идетъ туда, куда поведешь ее пальцемъ; такъ 
и юное, нѣжное дитя можно направить и въ 
ту и въ другую (въ хорошую и дурную) 
сторону и увлечь куда угодно (блаж. Іеро¬ 
нимъ). 

3. Юнаго отрока можно уподобить доскѣ, при¬ 
готовленной для изображенія картины: что 
Живописецъ изобразитъ, — доброе или худое, 
святое или грѣшное, ангела или бѣса,—то и 
останется на ней. Такъ и дитя: какое роди¬ 
тели дадутъ ему первоначальное воспитаніе, 
къ какимъ нравамъ, богоугоднымъ или бого¬ 
ненавистнымъ, къ ангельскимъ или бѣсов¬ 
скимъ пріучатъ его,—съ такимъ оно и будетъ 
жить (св. Димитрій Ростовск.). 

4. Сосудъ не теряетъ своего запаха, дур¬ 
ного или хорошаго, которымъ онъ прежде 
напитался: таково и воспитаніе дѣтей! Поэто¬ 
му необходимо съ дѣтства пріучать ихъ къ 
доброму (онъ же). 

5. Молодое кривое дерево останется на¬ 
всегда кривымъ и безобразнымъ, если его не 
постараются выровнять, пока оно гнется. 
То же нужно сказать о дѣтяхъ. Въ каждомъ 
изъ нихъ примѣчается своенравіе и своеволіе. 
Оставлять эти кривизны безъ исправленія— 
значитъ обрекать близкихъ своему сердцу на 
вѣрное несчастіе въ жизни («Дух. цв.»). 

6. Садовникъ привязываетъ молодое, вновь 
посаженное деревцо къ тычинкѣ, крѣпко 
утвержденной въ землѣ, чтобы вѣтеръ не 
вырвалъ деревца, и отсѣкаетъ лишніе побѣги, 
чтобы они не повредили и не изсушили моло¬ 
дого растенія. Поступайте и вы такъ же съ 
вашими дѣтьми: утверждайте сердца ихъ въ 
страхѣ Божіемъ, чтобы они не поколебались 
отъ соблазновъ; отсѣкайте возникающія въ 
нихъ страсти, чтобы онѣ не укрѣпились и не 
умертвили внутренняго новаго человѣка, ро¬ 
жденнаго въ св. крещеніи (св. I. Златоустъ). 

II. Семейное воспитаніе. 

Подобно тому, какъ цвѣты распускаются 
подъ теплыми солнечными лучами, христіанская 
жизнь первоначально расцвѣтаетъ подъ влія¬ 
ніемъ теплыхъ семейныхъ чувствъ и отно¬ 
шеній въ дѣтскомъ и отроческомъ возрастахъ, 
когда взоръ и сердце впервые обращаются къ 
небу и сердце впервые молится Богу. (Изъ 
Сборн. кратк. благогов. чтеній графа Валуева,- 
стр. 13). 

Врагъ. 
Отношенія къ врагамъ. 

1 Другъ твой столько любитъ тебя, что 
не видитъ всѣхъ твоихъ недостатковъ. Но 
стань предъ лицомъ врага твоего, п никто 
подробнѣе его не опишетъ тебѣ слабостей 
твоихъ: онъ зорко на нихъ смотритъ, не 
упуская ни одного поступка, и говоритъ о 
нихъ, не уменьшая ихъ виновности. Итакъ, 
слушай врага твоего спокойно, внимательно, 
и тогда къ сколькимъ побѣдамъ надъ зломъ 
приведетъ тебя врагъ твой! (Филар., архіен. 
черниг.). 

2. Подобно тому, какъ многіе яды, хотя и 
вредны сами по себѣ, однако жъ излѣчиваютъ 
отъ болѣзни, такъ и враги наши, какъ бы ни 
были злы сами по себѣ, производятъ, однако 
жъ, спасительныя дѣйствія по отношенію къ 
нашимъ болѣзнямъ духовнымъ (прот. I. Тол¬ 
мачевъ). 

. 3. Враговъ надо почитать великими благо¬ 
дѣтелями и молиться за нпхъ еще болѣе, не¬ 
жели за благодѣтелей, потому что благодѣтели, 
дѣлая намъ временное добро, себѣ еще болѣе 
дѣлаютъ добра, уготовляя вѣчную награду себѣ 
отъ Господа, а враги, можетъ-быть, съ утра¬ 
тою своего вѣчнаго спасенія, содѣлываютъ 
наше вѣчное спасеніе, скорбями очищая грѣхи 
наши и гоненіями своими какъ бы насильно 
гоня и толкая насъ въ царство небесное, при 
опасности самимъ упасть въ адъ. Какъ же не 
благодарить ихъ, какъ же не молиться, чтобы 
и ихъ Господь сохранилъ и помиловалъ? (схіі- 
мон. Зосима). 

4. Почему вы не огорчаетесь, когда дитя 
грозитъ вамъ или старается разсердить васъ? 
Потому что вы старше и умнѣе его: угрозы 
его для васъ то же, что жужжаніе мухи. Если 
бы вы имѣли истинно возвышенную душу, то 
оскорбленія и обиды, причиненныя вамъ отъ 
кого-либо изъ собратій вашихъ, трогали бы 
васъ не болѣе. 

Вражда. 
Нужно избѣгать вражды. 

Какъ ночью мы часто не узнаемъ и друга 
даже вблизи, а ремъ узнаемъ его издали, 
такъ бываетъ обыкновенно п во враждѣ. 
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Докоіѣ есть между нами непріязнь, то и голосъ 
С1ЫПШТСЯ намъ иначе, и на лщо смотримъ 
мы съ разстроенною мыслью; а какъ отло¬ 
жимъ гнѣвъ, то и голосъ, прежде ненавистный 
и противный, кажется намъ мягкимъ и весьма 
нріятнымъ, и лицо, противное и непріятное, 
является милымъ и любезнымъ. 
То же бываетъ и въ непогоду. Сгущеніе 

облаковъ не даетъ открываться кртсотѣ неба, 
и тогда, хотя бы зрѣніе у насъ было самое 
острое, мы не можемъ усмотрѣть горней свѣт¬ 
лости. Когда же теплота л^ей солнечныхъ, 
проникпш сквозь облака и расторгпш ихъ, 
покажетъ солнце, тогда выказываетъ она снова 
и красоту неба. Такъ бываетъ и съ нами въ 
жшщ гнѣва: вражда, какъ густое облако, 
стаівіпи у насъ передъ глазаии и ушами, дѣ¬ 
лаетъ то, что иными кажутся намъ и голоса, 
и лица. Но когда кто по любоиудрію отложитъ 
вражду и разсѣетъ облако скорби, то и видѣть 
и слышать все будетъ безпристрастно (изъ 
3 бес. СВ. Іоанна Златоуст., <о Дав. и Саулѣ»). 

Время. 

См. еще ПРАЗДНОСТЬ. 

I. Время и вѣчность. 
Сравнимъ съ вѣчностью жизнь самую длин¬ 

ную, и она намъ покажется короче, чѣмъ 
жизнь насѣкомаго, которое въ тотъ же часъ 
и умираетъ, въ какой рождается (Ѳеофанъ, 
еп. владииір.). I 

II. Дорожи временемъ. 
1. Что бы мы сказали о купцѣ, который 

ѣхалъ бы на ярмарку съ товаромъ и, вмѣсто 
того, чтобы торговать, провелъ бы время на 
ярмаркѣ въ веселостяхъ и пиршествахъ, и 
ворошея съ ярмарки не только безъ пользы, 
но и съ великой утратой своего достоянія? 
То же можетъ быть со всѣми нами, если мы 
возвратимся съ торжища сего свѣта въ свое 
отечество, истративъ время жизни своей въ 
пустыхъ занятіяхъ (прот. В. Нордовъ). . 

2. Какъ купецъ старается не упустить ни 
малѣйшаго случая къ полученію прибыли и 
корысти, такъ и вы учитесь пользоваться 
всякимъ временемъ, усердно и ревностно испол¬ 
нять всякую волю Божію, обрѣтать милость 
Божію во всякомъ времени и такимъ обра¬ 
зомъ собирать некрадомое сокровище въ вѣч¬ 
ности (архим. Макарій). 

3. Кш не помнимъ мы слова одного старца, 
сказавшаго, что если кто потеряетъ золото или 
серебро, то онъ вмѣсто его можетъ найти дру¬ 
гое; если же потеряетъ время, живя въ 
праздности и лѣности, то не возможетъ найти 
другого взамѣнъ потеряннаго? Но истинѣ будемъ 
искать хотя одного чася сего времени и—не 
найдемъ его (авва Дороѳей). 

Вѣр — 

4. Представьте себѣ пространство безпре 
дѣльное: что будетъ значить въ немъ одна 
пядь? Такъ и вѣкъ нашъ не болѣе, какъ пядь 
въ безпредѣльномъ пространствѣ вѣчности, по 
слову псалмопѣвца: се пяди положилъ еси 
(Господи) дии моя (пс. 38, 6), не болѣе, какъ 
капля въ морѣ, какъ зерно песка (Сир. 18, 8) 
на берегу или на днѣ морскомъ,—какъ иичто 
(пс. 38, 6). И, между тѣмъ, большею частью 
мы имъ только, безразсудные, ограничиваемъ 
всѣ наши заботы и попеченія, а о вѣчности 
почти и не помышляемъ, какъ будто ея не 
существуетъ для насъ («Дух. цв.»). 

Вѣра. 
I. Необходимость вѣры. 

Живая и сердечная вѣра въ Бога Творца, 
Нромыслителя, Спасителя и Мздовоздаятеля 
такъ же необходима для нашей духовной 
жизни, какъ необходимъ корень для дерева. 
Св. Тихонъ задонскій говоритъ: «у дерева чѣмъ 
больше распространяется и углубшется корень, 
тѣмъ выше растетъ дерево, тѣмъ больше оно 
приноситъ плодовъ. Такъ и въ человѣкѣ': чѣмъ 
больше крѣпнетъ въ немъ вѣра, тѣмъ больше 
онъ самъ духовно растетъ, тѣмъ больше при¬ 
носитъ духовныхъ плодовъ. Когда корень въ 
деревѣ начнетъ портиться, то и дерево начи¬ 
наетъ сохнуть; такъ, когда вѣра въ человѣкѣ 
начинаетъ оскудѣвать, онъ оскудѣваетъ въ 
плодахъ духовныхъ—добрыхъ дѣлахъ. А когда 
совсѣмъ оскудѣть вѣра, то человѣкъ становится 
живымъ мертвецомъ; только тѣло его живетъ, 
а душа умерла». (Изъ твор. Тихона задонск.). 

II. Какъ мать младенца учить ходить, такъ 
Господь учитъ насъ живой вѣрѣ въ Него. 
Поставитъ мать младенца, оставитъ его са¬ 

мому себѣ, а сама отойдетъ, потомъ велитъ 
итти къ себѣ младенцу. Младенецъ плачетъ 
безъ матери, хочетъ итти къ ней, но боится 
сдѣлать попытку шагнуть, усиливается по¬ 
дойти, дѣіаеть шагъ и—^падаетъ. Такъ и хри¬ 
стіанина Господь учитъ вѣрѣ въ Него, какъ 
ходьбѣ (вѣра — духовный путь): такъ слаба 
наша вѣра, такъ начальна, к^ младенецъ, 
учащійся ходить. Оставляетъ его Господь Своею 
помощью и предаетъ діаволу или разнымъ 
бѣдствіямъ и скорбямъ, а потомъ, коіда бу¬ 
детъ крайне нужна помощь — избавиться отъ 
нихъ (когда намъ нѣтъ нужды въ спасеніи, 
дотолѣ мы готовы не вхортъ въ Нему), какъ 
бы велитъ смотрѣть на Себя (непремѣнно 
смотри на Него) и итти къ Неиу за этой по¬ 
мощью; христіанинъ усиливается это дѣлать, 
раскрываетъ сердечныя очи (какъ младенецъ 
разставляетъ ноги), усиливается ими увидѣть 
Господа; но сердце, не наученное лицезрѣнію 
Божію, боится своей смЬлости, спотыкается и 
падаетъ: врагъ и прирожденная испорченность 
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грѣховная закрываіггъ его открывающіяся сер¬ 
дечныя очи, огрѣваютъ его отъ Господа, и онъ 
не можетъ подойти; а Господь блзко, готовъ 
взять въ Себѣ жавъ бы на руки, только по¬ 
дойди къ Нему вѣрою, и когда сдѣлаешь уси¬ 
ліе совсѣмъ увидѣть Его сердечныо очами 
вѣры, попадешь на Него сердечнымъ зрѣніемъ, 
тогда Онъ простираетъ Самъ руку помощи, 
какъ бы беретъ на рукн и прогоняетъ враговъ, 
и чувствуетъ христіанинъ, что попалъ на руки 
къ Самому Спасителю. Слава благости и пре- 
і^дрости Твоей, Господи! (Нрот. Іоаннъ Сер¬ 
гіевъ кронштад.; см. его кн. сИоя жизнь во 
Христѣ»). 

III. Вѣра и разумъ. 
Высокія горы ограничиваютъ взоръ зрителя; 

но за этими возвышенностями сквозь разсѣ- 
лнны открываются прекрасныя мѣстоположенія, 
представляется новая сфера, по которой во^ 
ображеніе паритъ на быстрыхъ крылахъ своихъ. 
И горизонтъ ума человѣческаго ограниченъ 
высотами вѣры, при коихъ истощается всякое 
знаніе, ослабѣютъ самыя проницательныя 
мысли; но эта вѣра открываетъ для насъ не¬ 
измѣримыя дальновидности, гдѣ начинается без¬ 
конечное для сердца. Безконечное есть область 
вѣры (христіанской религіи). 

ПГ. Невѣрующіе. 
1. Еогда инженерамъ приходится работать 

въ виду укрѣпленій осажденнаго города, что 
дѣлаютъ они тогда? Они прежде всего озабочи¬ 
ваются вывести впереди себя земляныя насыпи, 
чтобы подъ прикрытіемъ этихъ искусственныхъ 
оградъ инъ можно было смѣло выдерживать 
огонь непріятельскій и безпрепятственно со¬ 
вершать свои подземныя работы. То же самое 
можно сказать и о нюѣрующемъ. Оградою для 
него служитъ невѣріе: онъ устрояетъ себѣ эту 
защиту съ тою ігѢаю, чтобы стрѣлы закона 
не ранили его совѣсти («Дух. цв.>). 

2. Въ отношеніи къ высіпннъ оіященнымъ 
истинамъ съ развращенными людьми бываетъ 
то же, что съ людьми, страждущими болѣзнью 
глазъ: свѣтъ инъ нешосенъ, ос^нно солнеч¬ 
ный; они съ удовольствіемъ предпочтутъ ему 
свѣтъ гнилого дерева, который болѣе по ихъ 
глазамъ, нежели солнечный (Иннок., архіеп. 
Херсон.). 

3. Таинства вѣры подобны солнцу: непро¬ 
ницаемыя въ существѣ своемъ, они озаряютъ 
и животворятъ тѣхъ, которые шествуютъ во 
свѣтѣ ихъ, въ іфостотѣ сердца; они ослѣ¬ 
пляютъ только дершовенное око, желающее 
проникнуть въ нихъ («Дух. цв.»). 

V. Вѣра во Христа. 
«Ты можепіь заключиться въ темной пе¬ 

щерѣ,— говоритъ одинъ богословъ,—можешь 

Вѣр — 

имѣть завязанные или выколотые глаза; но 
солнце ежедневно ходитъ по тверди въ обш- 
номъ своемъ величіи и красотѣ». То же можно 
сказать и о вѣрѣ въ Господа Іисуса Христа. 
Пусть люди отвергаютъ Его, пусть заключаютъ 
свое сердце для Его благодати, свой духъ для 
Его свѣта. Онъ вѣренъ въ Своихъ обѣтованіяхъ 
и царствуетъ во-вѣки надъ всѣмъ міромъ, вп- 
димымъ п невидимымъ («Дух. цв.»). 

VI. Торжество вѣры. 
«Облачко, оно пройдетъ», — такъ сказалъ 

СВ. Аѳанасій объ Юліанѣ Отступникѣ, который 
послѣ кратковременнаго правленія, въ теченіе 
котораго выказалъ столько отъявленной вражды 
противъ христіанства, умиралъ со словами: 
Галилеянинъ, Ты побѣдилъ! Это же самое из¬ 
реченіе (св. Аѳанасія) но справедливости можно 
примѣнить и ко всѣмъ послѣднимъ попыткамъ 
ложныхъ теорій подкопать вѣру человѣчества 
въ его Божественнаго Владыку и Спасителя 
(Ф. Шаффъ, въ книгѣ: «Іисусъ Христосъ — 
чудо исторіи»). 

VII. Мысли о вѣрѣ. 
1. Еакъ огню свойственно согрѣвать, водЬ— 

орошать, свѣту—просвѣщать, такъ вѣрѣ жи¬ 
вой свойственно обнаруживаться въ добрыхъ 
дѣлахъ (св. Тихонъ задон.). 

2. Безъ елея не будетъ горѣть свѣтиль¬ 
никъ,—и безъ вѣры никто не пріобрѣтаетъ 
доброй мысли (св. Ефремъ Сиринъ). 

3. Общество людей безъ вѣры въ Бога и 
безсмертіе души,—это почти стадо дикихъ звѣ¬ 
рей, хотя и одаренныхъ разумомъ, которые 
всегда готовы терзать и истреблять другъ друга 
(Макар., м. москов.). 

4. Даже члены разбойничьей шайки для 
успѣховъ общаго дѣла своего связываютъ себя 
клятвою. Такъ нужна религія для прочности 
человѣческихъ обществъ (Филаретъ, архіеп. 
чернит.). 

5. Орфей, по утверяЕденію поэтовъ, умяг¬ 
чалъ тш^въ пѣніемъ своимъ; но Богъ хри¬ 
стіанскій, призвавъ людей къ истинной религіи, 
сі^^лалъ несравненно болѣе: Онъ умягтіъ 
неукротимѣйшаго изъ звѣрей—человѣка (Кли¬ 
ментъ александр.). 

VIII. Вѣра и телескопъ. 
Вѣра для разума есть то же, что телескопъ 

для глаза. Съ помощью телескопа глазъ видитъ 
то, чего не можетъ видѣть самъ по себѣ; онъ 
проникаетъ въ простршства, недоступныя для 
него безъ этого пособія. Подобно тому и вѣра: 
она только распространяетъ и укрѣпляетъ ра¬ 
зумъ; она і^доставляетъ ему заниматься из¬ 
слѣдованіемъ всего, что доступно разсужденію^ 
но тамъ, гдѣ естественныя силы разума изне¬ 
могаютъ, тамъ вѣра подьемлетъ его и указуетъ 
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ему истины новыя, сверхъестественныя, боже¬ 
ственныя; она даетъ ему проникать въ тайные 
совѣты Божіи («Дух. цв.»). 

IX. Вѣра — компасъ. 

Пловцы, отправляясь на кораблѣ въ даль¬ 
нія страны, всегда берутъ съ собою ком¬ 
пасъ, въ которомъ магнитная стрѣлка непре¬ 
станно указываетъ сѣверъ. По компасу они 
узнаютъ, въ какую сторону имъ надобно на¬ 
правлять бѣгъ корабля, п такимъ образомъ 
благополучно переплываютъ моря и океаны и 
достигаютъ своей цѣли. Если бы корабельщики 
положились только на свое соображеніе или 
довѣряли вѣтрилу, развѣвающемуся на мачтѣ, 
то, безъ сомнѣнія, не достигли бы назначен¬ 
ной пристани, сбились бы съ пути и, можетъ- 
быть, погибли бы въ безднѣ океана. — Чело¬ 
вѣкъ ! И ты плывешь по многомятежному 
морю жизни къ блаженной пристани — цар¬ 
ствію небесному. Держись неизмѣнно вѣрнаго 
указателя пути — св. православной вѣры; во 
время бури страстей погружай въ глубину 
твоего сердца надежный якорь — страхъ Бо¬ 
жій. Не довѣряй слѣпо собственному разуму: 
онъ часто ошибается. Не полагайся на су¬ 
жденіе свѣта: оно, какъ вѣтрило, колеблется 
то туда, то сюда, куда подуетъ вѣтръ. 

Вѣрующіе. 
Подобія, прилагаемыя къ вѣрующимъ. 

Агнцы: ВОТЪ Господь Богъ грядетъ съ си¬ 
лою. Какъ пастырь, Онъ будетъ пасти стадо 
Свое; агнцевъ будетъ брать на руки и носить 
на груди Своей (Ис. 40, 10—11). Сказалъ 
Господь ученикамъ: идите! Я посылаю васъ, 
какъ агнцевъ среди волковъ (Лук. 10, 3). 
Ігісусъ говоритъ Петру: паси агнцевъ Моихъ 
(Іоан. 21, 15). 
Бѣгущіе па ристалищѣ: знаете ли, что 

бѣгущіе на ристалищѣ бѣгутъ всѣ, но одинъ 
получаетъ награду. Такъ бѣгите, чтобы полу¬ 
чить. Я бѣгу не такъ, какъ на невѣрное 
(1 Кор. 9, 24, 26). 
Виноградникъ, виноградныя лозы, вѣтви: 

виноградникъ Господа Саваоѳа есть домъ Изра¬ 
илевъ (Ис. 5, 7). Я есмь истинная виноград¬ 
ная лоза, а вы вѣтви; кто пребываетъ во 
Мні^ и Я въ немъ, тотъ приноситъ много 
плода (Іоан. 15, 1, 5). 
Воины: переноси страданія, какъ добрый 

воинъ Іисуса Христа. Никакой воинъ не свя¬ 
зываетъ себя дѣлами житейскими, чтобы уго¬ 
дить военачальнику (2 Тим. 2, 3—4). 
Голуби: свѣтись (Іерусалимъ); придутъ на¬ 

роды къ свѣту твоему. Кто это, летятъ какъ 
облака я какъ голуби къ голубятнямъ своимъ? 
Нридутъ къ тебѣ съ покорностію сыновья 
угнетавшихъ тебя (Ис. 60, 1, 3, 8, 14). Вы 
стали, какъ голубица, которой крылья покрыты 

серебромъ, а перья чистымъ золотовгь (пс. 
67, 14). Будьте просты, какъ голуби (Матѳ. 
10, 16). 
Дерево доброе^ плодовито,е: всякое дерево 

доброе приноситъ и плоды добрые,—не можетъ 
дерево доброе приносить плоды худые (Матѳ. 
7, 17—18). Который не стоитъ на пути 
грѣшныхъ, будетъ какъ дерево, посаженное 
при потокахъ водъ, которое приноситъ плодъ 
свой во время свое (пс. 1, 3). Человѣкъ, 
котораго упованіе — Господь, будетъ, какъ 
дерево, посаженное при водахъ и пускающее 
корни свои у потока, и во время засухи оно 
не боится и не перестаетъ приносить плодъ 
(Іер. 17, 7, 8). 
Дѣти: истинно говорю вамъ: если не 

обратитесь и не будете, какъ дѣти, не войдете 
въ царство небесное. Кто умалится, какъ 
дитя, тотъ и больше въ царствѣ небесномъ 
(Матѳ. 18, 3—4). Какъ послушныя дѣти, не 
сообразуйтесь съ прежними похотьми, быв¬ 
шими въ невѣдѣніи вашемъ (1 Петр. 1, 14). 
Звѣзды: разумные будутъ сіять, какъ свѣ¬ 

тила на тверди и обратившіе многихъ къ 
правдѣ — какъ звѣзды, во вѣки, навсегда 
(Дан. 12, 3). Звѣзда отъ звѣзды разнится въ 
славѣ. Такъ и при воскресеніи мертвыхъ (1 
Кор. 15, 41-42). 
Зежгя удобренная: посѣянное на доброй 

землѣ означаетъ слышащаго слово и разумѣю¬ 
щаго, который и бываетъ плодоносенъ (Матѳ. 
13, 23). Сѣмя, упавшее на добрую землю, 
это—тѣ, которые, услышавши слово, хранятъ 
его въ добромъ и чистомъ сердцѣ, и прино¬ 
сятъ плодъ въ терпѣніи (Лук. 8, 15). 
Золото: Богъ знаетъ путь мои; пусть 

испытаетъ меня, — выйду, какъ золото (Іов. 
23, 10). 
Камни живые: щмщшк ко Господу, камню 

живому, Богомъ избранному, драгоцѣнному, и 
сами, какъ живые камни, устрояйте изъ себя 
домъ духовный (1 Петр. 2, 4—5). 
Левъ: нечестивый бѣжитъ, когда никто не 

гонится за нимъ^ а праведникъ смѣлъ, какъ 
левъ (Притч. 28, 1). 
Ливанъ, лилія: Я буду росою для Израиля; 

онъ расцвѣтетъ, какъ лилія, и пуститъ корни 
свои, какъ Ливанъ. Расширятся вѣтви его, и 
благоуханіе отъ него, какъ отъ Ливана (Ос. 
14, 6-7), 
Маслины, масличныя вѣтви: будетъ кра¬ 

сота Израиля, какъ маслины (Ос. 14, 7). Я, 
какъ зеленѣющая маслина, въ домѣ Божіемъ 
(пс. 51, 10). Сыновья твои, какъ масличныя 
вѣтви, вокругъ трапезы твоей (пс. 127, 3), 
Младенцы: какъ новорожденные младенцы, 

возлюбите чистое словесное млеко, дабы отъ 
него возрасти вамъ во спасеніе (1 Петр. 2, 
2). Братія! на злое будьте младенцы, а по 
уму будьте совершеннолѣтни (1 Кор. 14, 20). 
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Овцы: Богъ повелъ народъ Свой, какъ 
овецъ (пс. 77, 52). Мы народъ Твой и Твоей 
пажити овцы, вѣчно будемъ славить Тебя 
(пс. 78, 13). Господь есть Богъ нашъ, и 
мы — народъ паствы Его и овцы руки Его 
(пс. 94, 7). Поставитъ овецъ по правую 
Свою сторону (Матѳ. 25, 33). Поражу па¬ 
стыря, и разсѣются овцы стада (Матѳ. 26, 
31). Я есмь Пастырь добрый: пастырь добрый 
полагаетъ жизнь свою за овецъ (Іоан. 10, 
11). Паси овецъ Моихъ (—21, 16). 

Орш: надѣюпцеся на Господа обновятся въ 
силѣ: поримугь крылья, какъ орлы, потекутъ 
и не устанутъ (Йс. 40, ЗГ). Гдѣ будетъ 
трупъ, тамъ соберутся орлы (Матѳ. 24, 28). 
Пальма и кедръ: праведникъ цвѣтетъ, какъ 

пальма (слав, финиксъ), возвышается подобно 
ведру на Ливанѣ. Насажденные въ домѣ Го¬ 
споднемъ, они цвѣтутъ во дворахъ Бога на¬ 
шего (пс. 91, 13—14). 
Пшеница: соберите пшеницу въ житницу 

(Матѳ. 3, 12). Пшеницу уберите въ житницу 
Мою (—13, 30). 
Рабъ добрый и вѣрный: хорошо, добрый и 

вѣрный рабъ! Въ маломъ ты былъ вѣренъ, 
нар многимъ тебя поставлю; войди въ ра¬ 
дость госпорна твоего (Матѳ. 25, 21, 23). 
Роса и дождь (ливень): будетъ остатокъ 

Іакова среди многихъ народовъ, какъ роса отъ 
Господа, какъ ливень на травѣ (Мих. 5, 7). 
Садъ орошенный: будетъ Господь вождемъ 

Твоимъ, и ты будешь, какъ напоенный водою 
сар (Ис. 58, 14). 
Свѣтила: вы сіяете, какъ свѣтила, въ мірѣ, 

содержа слово жизни (Филип. 2, 15—16). 
Свѣча: зажегши свѣчу (слав, свѣтильникъ), 

не ставятъ пор сосудомъ, но на подсвѣчникъ, 
и свѣтитъ всѣмъ въ домѣ. Такъ да свѣтитъ 
свѣтъ вашъ прер людьми, чтобы они видѣли 
ваши добрыя дѣла, и прославляли Отца ва¬ 
шего небеснаго (Матѳ. 5, 15—16). 
Сіонъ гора: надѣющійся на Господа, какъ 

гора Сіонъ, не поригнется (пс. 124, 1). 
Собственность Бооюія: Господь избралъ 

Себѣ Іакова, Израиля въ собственность Свою 

ГкЬ — 

(пс. 134, 4). Боящіеся Меня будутъ Моими, 
говоритъ Госпор Саваоѳъ, собственностью 
Моею, и буду миловать ихъ, какъ милуетъ 
человѣкъ сына своего (Мал. 3, 17). 
Солнце: любящіе Господа да будутъ, какъ 

солнце, восходящее во всей силѣ своей (Суд. 
5, 31). Праведники возсіяютъ, какъ солнце, 
въ царствѣ Отца ихъ (Матѳ. 13, 43). 
Соль земли: вы — соль земли. Если /ке 

соль потеряетъ силу, то чѣмъ сдѣлаешь ее 
соленою? Она уже ни къ чему не годна, какъ 
развѣ выбросить ее вонъ на попраніе людямъ 
(Матѳ. 5, 13). 
Стадо: не бойся, малое стадо! ибо Отецъ 

вашъ благоволилъ дать вамъ царство (Лук. 
12, 32). Будетъ одно стадо и одинъ Пастырь 
(Іоан. 10, 16). Пасите Божіе стадо, какое у 
васъ, подавая ему примѣръ (1 Петр. 5, 2—3). 
Странники и пришельцы: вы прише.іц>цы И 

поселенцы у Меня (Лев. 25, 23). Странники 
мы предъ Тобою и пришельцы, какъ и бсѢ 
отцы наши (1 Пар. 29, 15). Страшіпкъ я 
на землѣ; не скрывай отъ меня заповѣдей 
Твоихъ (пс. 118, 19). Воз.тюбленныеі ирошу 
васъ, какъ пришельцевъ и странниковъ, уда¬ 
ляться отъ плотскихъ похотей, возстающихъ 
на душу, и провождать добродѣте.іьыую жизнь 
(1 Петр, 2, 11). 
Сѣмя доброе: царство небесное подобно 

человѣку, посѣявшему доброе сѣмя на полѣ 
своемъ. Сѣющій доброе сѣмя есть Сынъ че¬ 
ловѣческій ; поле есть міръ; доброе сѣмя, 
это—сыны царствія Матѳ. (13, 24, 37—38). 

• Храмъ Божій: развѣ не знаете, что вы 
храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ 
васъ? Если кто разоритъ храмъ Божій, того 
покараетъ Богъ, ибо храмъ Божій свягъ; а 
этотъ храмъ — вы (1 Кор. 3, 16—17). 

Члены тѣла Христова: развѣ не янаете, 
что тѣла ваши суть члены Христовы? Итакъ, 
отниму ли члены у Христа, чтобы сдѣлать т:ъ 
членами блудницы? Да не будетъ! (1 Кор. 6, 
13): Вы тѣло Христово, а порознь — члены 
(—12, 27). Мы члены тѣла Его, отъ плотя 
Его и отъ костей Его (Еф. 5, 30). 

Приложеніе. — 431 — Отдѣлъ второй. 

г. 
Гаданія. 

Гаданія прогнѣвляютъ Бога. 
Представимъ себѣ, что сынъ въ домѣ отца, 

имѣя свободу пользоваться всѣмъ, что ему 
нужно, и многимъ, что пріятно, не доволь¬ 
ствуется этимъ и, встрѣтивъ хранилище, отъ 
котораго ему не дано ключа, поддѣлываетъ 
ключъ и отпираетъ оное, положимъ не для 
того, чтобы украсть, а только — чтобы посмо¬ 
трѣть, что тамъ скрыто. Не есть ли это не¬ 
благородно? Не должно ли быть совѣстно 

сыну? Не должно ли быть непріятно отцу? — 
Вотъ судъ о всякомъ гаданіи или ворожбѣ 
по самому простому взгляду на дѣло іФилар. 
митр, москов.). 

Гнѣвъ. 

1. Что буря производитъ въ воздухѣ, то 
гнѣвъ производитъ въ умѣ. Буря волпуеіъ 
воздухъ, гнѣвъ возмущаетъ умъ. Буря часто 
потемняетъ воздухъ, гнѣвъ нерѣдко помрачаетъ 
умъ. Отъ этого люди самые даровитые, самые 
умные въ минуты гнѣва нерѣдко ошибались 
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и пронзносилі такія сужденія, которыхъ сами 
посіѣ стыднлісь (Іаковъ, архіеп. нижегор.). 

2. Ето предается гнѣву, тотъ дѣлаетъ изъ 
себя зрѣлище, крайне непріятное для другихъ. 
Посмешите на гнѣвающагося человѣка. Кровь 
его кипитъ н стремится къ оконечностямъ; 
глаза его сверкаютъ и горятъ какимъ - то 
разрушительнымъ огнемъ; звуки голоса не¬ 
естественны ; рѣчь прерішется; все лицо 
какъ-то искривляется. Правду сказалъ Пре¬ 
мудрый: мужъ ярый неблагообразенъ (Прит. 
И, 25). 

3. Платонъ аѳинскій совѣтовалъ всякому 
сердитому и вспыльчивому человѣку смотрѣться 
въ зеркало, чтобы видѣть все безобразіе лица 
своего во время гнѣва. 

4. Если бъ человѣкъ разгнѣванный могъ 
видѣть себя во время своего гнѣва, то онъ 
уже не имѣлъ бы нужды ни въ какомъ дру¬ 
гомъ увѣщаніи, потому что нѣтъ ничего не¬ 
пріятнѣе лица раздраженнаго (св. Златоустъ). 

5. Рѣчная вода, выливаясь изъ береговъ, 
дѣлается мутною и грязною; такъ и чувство 
гнѣва, выражаясь въ словахъ, грязнитъ душу 
говорящаго, оскорбляетъ слушающаго и обо¬ 
ихъ ведетъ ко г|^ху (св. Амвросій медіол.). 

6. Еш въ сосу^ф, плотно закрытомъ, 
скоро погасаетъ огонь, такъ въ душѣ, какъ 
бы занечатлѣнной молчаніемъ, скоро утихаетъ 
чувство негодованія (*Дух. цв.»). 

7. Еоща почувствуешь въ себѣ сильный 
притокъ гнѣва, старайся молчать. А чтобы и 
самое молчаніе принесло тебѣ болѣе пользы, 
обращайся мысленно къ Богу и читай про 
себя въ это время какія-либо краткія молит¬ 
вы, нанр. Іисусову молитву или другія 
(Отечникъ). 

8. Негодованіе должно быть раетворемо 
разсудительностію. Ибо и ножъ употребляютъ 
и убійцы, употребляютъ и врачи. Но одни, 
дѣйствуя ножомъ но гнѣву и жестокости, со¬ 
вершаютъ имъ дѣла самыя безразсудныя, уби¬ 
вая подобныхъ себѣ, а другіе, съ разсужде¬ 
ніемъ приступая къ дѣйствованію ножомъ, 
извлекаютъ изъ него великую пользу, потому 
что спасаютъ жизнь находившихся въ опасно¬ 
сти. Такъ и умѣющій негодовать съ разумомъ 
дѣлаетъ великую пользу тому, противъ кого 
обнаруживаетъ негодованіе, исправляя его лѣ¬ 
ность или лукавство; а обладаемыи страстію 
гнѣва не производитъ ничего здраваго (св. 
Ваш. Велик.). 

9. Люди со властью должны обуздглвать 
гнѣвъ. Трудно владѣть гнѣвомъ, но особенно 
вамъ, осеченные властью, великій предле¬ 
житъ подвигъ. Вамъ надобно и гнѣваться, 
гдѣ нужно, и въ гнѣвѣ не согрѣшатъ, то- 
естъ не допускать тлетворныхъ риженій гнѣва 
въ глубину сердца. Въ этомъ случаѣ вы 
должны быть подобны морю, котораго поверх¬ 

ность во время бури грозна, страшна, но 
глубина тиха, неподаижна (Іаковъ, архіеп. 
нижегор.). 

10. Хорошій кормчій не тотъ, который пра¬ 
витъ судномъ, когда небо бываетъ свѣтло и 
спокойно, но тотъ, который умѣетъ управлять 
судномъ срер бури. Такъ и человѣкъ обна¬ 
руживаетъ силу своей мудрости особенно 
тогда, когда умѣетъ управлять своимъ гнѣ¬ 
вомъ. («Уроки и примѣры хр. любви», прот. 
Г. Дьяченко). 

11. Тѣни представляютъ намъ пререты въ 
увеличенномъ видѣ ; то же самое произвортъ 
и гнѣвъ (оттуда же). 

12. Кы не пьемъ мутной воды, а въ случаѣ 
крайности даемъ ей устояться: не спѣшите 
дѣйствовать, дайте успокоиться вашему серру, 
когда оно взволновано гнѣвомъ (оттуда же). 

13. Гнѣвъ нашъ долженъ обращаться лишь 
на предметы^ его заслуокивающіе. Не видите 
ли, какъ въ домахъ огонь содержится въ 
опредѣленномъ мѣстѣ и не разбрасывается 
вездѣ — и на сѣнѣ, и на одеждахъ, и гдѣ 
случится, дабы онъ не воспламенился отъ 
дуновенія вѣтра. Еогда или служанка за¬ 
жигаетъ свѣтильникъ, или поваръ разводить 
огонь, то строго имъ внушается, ^ч)бы дѣ¬ 
лали это не на вѣтру, не близъ вещей дере¬ 
вянныхъ и не въ темнотѣ; и когда настунаетъ 
ночь, то мы тушимъ огонь, опасаясь, чтобы 
во время нашего сна, когда некому смотрѣть 
за нимъ, ОБгь какъ-нибур не разгорѣлся и не 
сожегъ всего. Точно такъ же будемъ поступать 
и съ гнѣвомъ: пусть онъ не сопровождаетъ 
всѣ наши помыслы, но хранится въ глубинѣ 
души, дабы не возбуждалъ его вѣтръ отъ 
словъ противника, но дабы это возбужденіе 
онъ получалъ отъ насъ, а мы возбужрли бы 
его умѣренно и безопасно. Еогда онъ возбу¬ 
ждается извнѣ, то не знаетъ і^ры и можетъ 
пожечь все. Будемъ же воспламенять его въ 
насъ только для того, чтобы онъ свѣтилъ; 
ибо гнѣвъ издаетъ свѣтъ, если онъ возбуж¬ 
дается, когда слѣдуетъ; будемъ употреблять 
этотъ свѣтильникъ противъ тѣхъ, которые 
обижаютъ другихъ, и противъ діавола. Пустъ 
же не вездѣ полагается и не вездѣ разбрасы¬ 
вается эта искра, но хранится у насъ подъ 
пепломъ; будемъ содержать ее въ помыслахъ 
смиренныхъ. Не всегда она бываетъ намъ 
нужна, а только тогда, когда надобно что-ни¬ 
будь исправить и умягчить, когда надобно 
преодолѣть упорство или вразумить чью-либо 
душу (50 бес. св. I. Златоустаго на Дѣян.). 

Гордость. 
1. Гордость, это—породный камень, о кото¬ 

рый часто разбиваюсь тѣ, которые долго про¬ 
тивились бурямъ страстей и разныхъ искушеній 
(св. Златоустъ). 
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2. Гордость подобна высокому согнившему 
Дереву, у котораго комки всѣ сучья, и если 
кто взойдетъ на него, тотчасъ обрушится съ 
высоты (св. Ефремъ Сиринъ). 

3. Гордые, но глупые ЛОДИ подобны пустымъ 
колосьямъ, которые поднимаются выше другихъ, 
инѣюпщхъ сѣмена. 

4. Надменный и наніпценный не уподобляется 
ли надутому пузырю, или человѣку, стражду¬ 
щему водяною болѣзнію и сильною опухолью? 
Не подоенъ ли онъ смѣшному дитяти, наду¬ 
вающему щеки? («Дух. цв.>). 

5. О горделивомъ павлинѣ повѣствуютъ 
естествоиспытатели, что, когда онъ смотритъ 
на свои прекрасныя перья, то представляется 
какъ бы гордящимся ими, а когда низводитъ 
взоръ на свои сѣрыя ноги, то опускаетъ перья 
и скоро оставляетъ величавое мнѣніе о кра¬ 
сотѣ своей. Такъ и человѣкъ, коща мыслитъ і 
о нѣкоторыхъ своихъ дарахъ (способностяхъ, 
норитахъ и пр.), отличающихъ его отъ дру¬ 
гихъ, то—не знаю какимъ—скажется себѣ чу¬ 
домъ; когда же обратитъ свое лицо къ землѣ, 
изъ которой составлена плоть его и въ кото¬ 
рую опять нѣкогда должна обратиться, то, безъ 
сомнѣнія, сейчасъ же долженъ оставить свое 
высокомысліе и счесть себя за прахъ и пе¬ 
пелъ, — за ничто (св. Димитрій ростов.). 

6. Гордый подобенъ яблоку, внутри сгнив¬ 
шему, а снаружи блестящему красотою (св. 
Іоаішъ Лѣствичникъ). 

7. Гордость^ честолюбіе не насыттшы. 
Если бы даже гордый видѣлъ, что царь унижен¬ 
но преклоняется предъ нимъ и благоговѣетъ, то 
и тогда не удовлетворился бы этимъ, но еще 
болѣе воспламенился бы. Подобно тому, какъ 
сребролюбцы, чѣмъ больше пріобрѣтаютъ, 
тѣмъ больше жаждутъ, такъ и гордые, чѣмъ 
больше они пользуются честію, тѣмъ больше 
желаютъ ея. Страсть ихъ постоянно возраста¬ 
етъ, ибо она есть страсть. А страсть не знаетъ 
предѣла, но прекращается только тогда, коща 
убьетъ того, кто одержимъ ею (изъ бесѣды 
СВ. Іоанна Злат, на 2-е поел, къ Ѳес.). 

ГОРЕСТЬ —см. СКОРБЬ. 

Горняя. 

Горняя мудрствуйте. 
Восшедшій на высоту не станетъ удивляться 

земному. Когда взойдемъ мы на вершину горы, 
намъ представляются малыми и городъ, и стѣ¬ 
ны, а люди, ходящіе по землѣ, кажутся, какъ 
муравьи. Такъ, когда и ты взойдешь къ высо¬ 
кимъ помысламъ любомудрія, ничто на землѣ 
не въ состояніи будетъ поразить тебя; но 
какъ смотришь ты на небесное, то все будетъ 
казаться тебѣ ничтожнымъ: и богатство, и 
слава, и могущество, и честь, и все другое 
тому подобное. Такъ и ап. Павлу все казалось 
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ничтожнымъ, и блескъ настоящей жизни счи¬ 
талъ онъ б^полезнѣе труповъ. Поэтому онъ 
и восклицалъ такъ: мнѣ міръ распяся (Тал. 
6, 14); и насъ увѣщеваетъ онъ сими сло¬ 
вами: горняя мудрствуйте (Кол. 3, 2), 
гідѵьже есть Христосъ^ одесную Бога сѣдя 
(ст. 1). (Изъ 14 бес. СВ. Іоанна Златоуст, на 
поел, къ евр.). 

ГОСУДАРЬ —см. ЦАРЬ. 

Грѣхъ. 

I. Бѣгай грѣха. 
1. Плѣнникъ грѣха подобенъ человѣку, схо¬ 

дящему съ высокой и крутой горы: сначала 
горизонтъ обширный, множество видовъ предъ 
глазами, стезей подъ стонами; но, чѣмъ далѣе 
и ниже, тѣмъ уже горизонтъ, тѣмъ менѣе 
видовъ и слѣдовъ, и, наконецъ, остается одна 
стезя, ведущая, или, лучше, влекущая въ про¬ 
пасть (Иннок., архіен. Херсон.). 

2. Бѣгаепіь, возлюбленный, огня, чтобы не 
сгорѣло у тебя тѣло, бѣгай грѣха, чтобы 
тѣі^ твоему вмѣстѣ съ душою не сгорѣть въ 
огнѣ неугасимомъ (св. Ефремъ Сиринъ). 

3. Грѣхъ есть горяпцй огонь. По мѣрѣ 
уменьшенія вещества онъ угасаетъ и по 
мѣрѣ прибавленія разгорается (св. Маркъ но- 
рнжн.). 

4. Легче не поддаться пороку вначалѣ и 
избѣжать его, когда онъ только къ намъ бли¬ 
зокъ, нежели пресѣчь и стать выше его, когда 
онъ уже сдѣлалъ въ насъ успѣхи,—какъ и ка¬ 
мень легче подпереть и удержать вначалѣ, 
нежели поднять вверхъ во время паденія (св. 
Григор. Богосл.). 

5. Тѣхъ мѣстъ, которыя подаютъ тебѣ слу¬ 
чай къ паденіямъ, убѣгай, какъ бича, ибо, 
когда мы не видимъ запрещеннаго плода, то 
не такъ сильно его и желаеиъ (св. Іоаннъ 
Лѣств.). 

6. Полезно удаляться отъ причинъ ко 
грѣху ^). Человѣкъ, нахорщійся близъ повода 
ко грѣху, подобенъ стоящему у края глубокой 
ямы, и врагъ удобно ввергаетъ его въ нее, 
когда только захочетъ. Удаленный же отъ по¬ 
водовъ ко грѣху подобенъ стоящему вдали отъ 
ямы: когда врать повлечетъ его къ ямѣ, то 
онъ имѣетъ время и возможность воспроти¬ 
виться, воззвать къ Богу, и Богъ поможетъ 
ему (авва Пименъ). 

7. Спичка отчего возгорается? Отъ прикосно¬ 
венія и тренія. Такъ и наше грѣхолюбивое 
сердце, при открытіи случаевъ ко грѣху, не 
можетъ не плѣняться (нрот. Авр. Некрасовъ) 

1) Причина грѣха, или поводы ко грѣху, по мвѣ- 
нію Св. Исаака Оірина, суть: жены, вино, имуще¬ 
ство, власть и т. п. «Это,—говоритъ св. Исаакъ,—пе 
суть собственно грѣхи, но они приводятъ ко грѣ- 
ханъэ. 

Приложеніе. — 433 — Отдѣлъ второй. 
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8. Внушайте, сколько угодно, дитяти, дер- каждый день малые грѣхи? (Филар., архіеп. 
жащему въ рукахъ своихъ острое орудіе, что- черниг.). 
бы оно не сдѣлало имъ себѣ какого-либо вреда; 5. Небольшую причиняетъ боль царапина 
но если не лишите его сего орудія, то всѣ иголкою; но если бы кто вздумалъ долго на- 
наставленія, всѣ даже угрозы останутся тщет- калывать свое тѣло на одномъ я томъ же 
ными. Такъ и мы, если не будемъ удаляться мѣстѣ, то такая шутка имѣла бы вредныя по- 
пріічинъ грѣха и случаевъ ко грѣху, то кто слѣдствія; ибо случается, что ера примѣтная 
поручится за насъ, что и мы не будемъ имъ заноза производитъ столь сильное воспаленіе, 
опять уязвлены? («Дух. цв.»). что признается нужнымъ отсѣчь цѣлый членъ. 

Подобно сему желающій душевнаго спасенія 
II. Всякъ творяй грѣхъ, рабъ есть грѣха долженъ беречься и малыхъ, повидимому, 

(Іоан. 8, 34). грѣховъ и приносить въ нихъ покаяніе, потому 
1. Свободенъ ли корыстолюбецъ? Не зако- что многократное повтореніе и малыхъ грѣховъ 

ванъ ли въ золотыя оковы? Свободенъ ли или непосредственно ведетъ къ беззаконіямъ, 
плотоугодникъ? Не связанъ ли, если не же- или есть уже смертный грѣхъ, лишающій душу 
стокйми узами, то мягкими сѣтями ? Свободенъ благодатныхъ силъ ея, 
ли гордый и честолюбивый? Не прикованъ ли, 6. Какъ бы ни казался грѣхъ малымъ, 
не за руки и за ноги, но головою и сердцемъ, онъ все-таки есть злое сѣмя, изъ котораго 
не прикованъ ли къ своему собственному исту- можетъ вырасти огромное зло. Это-то же, что 
капу? (Филар., м. москов.). сѣмя ядовитаго растенія: на что меньше его, 

2. Какъ заржавѣлое желѣзо теряетъ крѣ- а какъ смертоносны плоды, когда оно возра- 
пость и силу до того, что, чего прежде не стетъ! Таковы, напр., опыты невоздержанія въ 
могли сломить великія усилія, то будетъ ло- винѣ, дѣлаемые сначала для развлеченія и 
маться и рваться отъ малаго напряженія, хотя часто кончающіеся пьянствомъ. Такова склон- 
объемъ п количество желѣза тѣ же,—такъ и у ность слушать насмѣшки надъ другими и даже 
грѣшника остается весь признакъ свободы: въ клевету: по началу это—шутка, не болѣе, а 
нѣкоторыхъ случаяхъ онъ свободнѣе, по види- между тѣмъ она обращается въ привычку къ 
мому, самого праведника, который всегда свя- насмѣшливости, пересудамъ и сплетнямъ. Вся- 
занъ совѣстію и страхомъ Божіимъ; но вну- кій преступникъ вначалѣ былъ невиннымъ и 
тренней мощи на добро нѣтъ, и, при маломъ не вдругъ сдѣлался великимъ грѣшникомъ, 
усиліи къ какому-либо благому подвигу, грѣш- Первый шагъ его на пути порока былъ мало 
никъ слабъ, какъ дитя (Иннок., архіеп. херс.). замѣтенъ, но, не бывъ остановленъ, онъ по¬ 

служилъ началомъ ужасныхъ злодѣяній. Душе- 
111. Малые грѣхи. губецъ, быть-можегь, сначала задушилъ только 

1. Когда въ бочкѣ находится хотя малая птичку. Не должно допускать и малыхъ началъ 
скважина, то вино вытекаетъ, прежде нежели зла. Грѣхъ — какъ огонь, которымъ шутить 
господинъ о томъ узнаетъ, если онъ небре- очень опасно. Одинъ нечистый взглядъ, одно 
женъ; такъ и пренебреженіе самой малой, соблазнительное слово могутъ довести человѣка 
повидимому, вещи или обстоятельствъ погу- до грѣховъ великихъ («Дух. цв.»). 
бляетъ плодъ нерадиваго человѣка (авва Исаія). 7. Не считайте малости ничтожными, но 

2. Не говори, что то или другое—ничтожная имѣйте ихъ за великія. Ибо кто погрѣшаетъ 
мелочь: мелочи много значатъ въ жизни. Рана, по своей волѣ въ маломъ и бережется отъ 
сдѣланная иглою, иногда поражаетъ вѣрнѣе, большого, тотъ большему подпадетъ наказа- 
чѣмъ болѣзнь, обнимающая все тѣло. Иногда нію, — такъ какъ, побѣдивъ большее, по¬ 
стъ искры дѣлается пожаръ, съ которымъ бѣждать себя допустилъ меньшему. Къ тому 
справиться невозможно и который безпощадно же и одной страсти достаточно, чтобъ вверг- 
пожираетъ все, что собрано было годами и нуть насъ въ а^. Чтобъ подтвердить это еще 
сберегаемо съ величайшимъ вниманіемъ (Ки- и примѣромъ, спрошу васъ: кто имѣетъ брань 
риллъ, еп. мелитоп.). съ десятью или рѣнадцатью врагами, если 

3. Если бы кто, насыпавъ въ мѣшокъ много когда начнется война, съ самаго начала побѣ- 
песку, поплылъ съ нимъ по глубокой водѣ, то дитъ и убьетъ всѣхъ первѣйшихъ противни- 
отъ тяжести его такъ же можетъ потонуть, ковъ своихъ, наиболѣе мужественныхъ, но, впдя, 
какъ и отъ большого камня. Такъ и отъ ма- что остались еще одинъ или два слабыхъ и 
лыхъ грѣховъ,—которые въ общей сложности немощныхъ, выступающихъ противъ него съ 
могутъ составить тяжесть, равную большому робостью, не устремится на нихъ издали и, 
грѣху или даже превосходящую тяжесть боль- схвативъ не свяжетъ или не убьетъ ихъ, то 
шого грѣха,—такъ же можно погибнуть, какъ не будетъ ли онъ убитъ ими? Если онъ въ 
и отъ большихъ грѣховъ (Петръ, еп. томск.). гордости своей, сбросивъ оружіе, предастся 

4. Песчинка мала, но милліоны песчинокъ сну, презирая тѣхъ двухъ слабыхъ, то не 
составляютъ гору. Что составятъ повторяемые устремятся ли на него эти двое, или даже и 
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орнъ, чтобъ связать его и взять въ рабы 
себѣ, или и убить и сдѣлать посмѣшищемъ 
предъ всѣми людьми, которые праверо будутъ 
говорить: подѣломъ ему, что попался въ 
рабство или убитъ: это ему за гордость и 
безпечность. Я же скажу лучше: за неразуміе 
и безсмысліе его. Ибо не столько достоинъ онъ 
похвалы за мужественную вначалѣ борьбу и 
побѣду, одержанную надъ болѣе сильными вра> 
гами, сколько порицанія, презрѣнія и отвер¬ 
женія за то, что попустилъ одолѣть себя тому 
одному слабому. 

Такимъ же образомъ, братія мои возлюблен¬ 
ные, и мы никакой не получимъ пользы, если, 
побѣдивъ большія страсти, останемся побѣж¬ 
денными отъ меньшихъ,—именно, если сохра¬ 
нимъ отъ оскверненія плоть свою, если не 
будемъ поддаваться гнѣву, зависти и корысти, 
но будемъ порабощены объяденію, винопитію, 
или сну, или лѣности, или прекословію, непо¬ 
слушанію или ропоту (Изъ словъ преп. Си¬ 
меона). 

IV. Смерть есть дочь грѣха. 

Отъ грѣха родилась смерть, какъ о томъ го¬ 
воритъ божественное писаніе: «похоть заченши 
рождаетъ грѣхъ, і'рѣхъ же содѣянъ рождаетъ 
смерть» (Іак. 1,15). Вотъ злосчастное родословіе 
смерти 1 Вотъ ея происхожденіе! Каковъ отецъ— 
грѣхъ, такова и дочь — смерть; по плодамъ 
ихъ познаете ихъ! Не видишь ты, человѣкъ, 
мерзости грѣха: посмотри же на смерть, взгляни 
на смердящій трупъ, и отъ мерзкой дочери—‘ 
смерти—познавай ея гнуснаго отца — грѣхъ! 
Если ужъ отъ двухъ или трехдневнаго мерт¬ 
веца исходить такое нестерпимое зловоніе, что 
всѣ стараются уйти отъ него подальше, ка¬ 
дятъ ладаномъ, курятъ благовоніями,—то что 
будетъ съ этимъ трупомъ въ могилѣ еще 
чрезъ нѣсколько дней? Боже мой, какой страхъ 
и ужасъ, какой смрадъ и мерзость!.. Но вѣдь 
все это сдѣлалъ грѣхъ: грѣхомъ вошла смерть, 
по плодамъ грѣха познавайте его! («Уроки и 
пр. хр. вѣры» прот. Г. Дьяченко). 

V. Познаннаго зла всякій уклоняется. 

Видимъ, что всѣ люди, познавши зло, его 
уклоняются. Такъ, зная, что змій ядомъ своимъ 
вредитъ и умерщвляетъ, его уклоняются; 
вѣдая, что зубы звѣрей вредъ и смерть содѣ- 
лываютъ, убѣгаютъ звѣрей; вѣдая, что огнь 
жжетъ и опаляетъ и умерщвляетъ, глубина 
водная потопляетъ и умерщвляетъ, берегутся 
воды и огня; вѣдая, что злодѣй и разбойникъ 
обнажаетъ и убиваетъ, всѣ убѣгаютъ таковыхъ 
пагубныхъ людей. Также и прочаго познаннаго 
зла люди уклоняются. Христіане! познаемъ и 
мы наше зло, которое истишо есть зло и намъ 
пагубно. Познаемъ, что грѣхъ горькое и лютое 
наше зло есть, и будемъ уклоняться его. Кто, 
познавши зло и пагубу, отъ зла и пагубы не 
уклоняется? Невозможно, воистину невозможно 
познавшему зло не ненавидѣть зла и не укло¬ 
няться. Что люди любятъ грѣхъ и отъ него 
не уклоняются, это потому бываетъ, что сего 
зла не знаютъ и горькихъ плодовъ его. По¬ 
знавшему грѣхъ, что онъ зло, невозможно не 
уклоняться отъ йего. Ради чего убѣгаешь 
змія? Потому что жаломъ своимъ умерщвляетъ. 
Жало сме]^ти грѣхъ, которымъ человѣкъ 
умерщвляется (1 Корине. 15, 56). Какъ же, 
смертоносное сіе жало познавши, отъ него не 
будешь уклоняться? Грѣхъ познается изъ за¬ 
кона Божія и горькихъ его плодовъ. (Изъ 
КН. «Сокровище духовное» св. Тихона задон¬ 
скаго, ч. 4*я). 

Грѣшникъ. 
Благополучіе грѣшниковъ. 

Благополучіе нечестивыхъ подобно сновидѣ- 
нію. Извѣстно, что сновидѣніе не есть вещь 
истинная, но мечтательная. Видѣвшій себя во 
снѣ богатымъ, проснувшись, усматриваетъ, что 
онъ прельщенъ пустымъ привидѣніемъ. Нече¬ 
стивые, изобилующіе богатствомъ въ вѣкѣ семъ, 
думаютъ быть благополучны, но пройдетъ ночь 
вѣка сего—и они узнаютъ нищету свою (прот. 
I. Сергіевъ Кронштад.). 

Д. 
Діавояъ. 

I. Средства борьбы съ діаволомъ. 

1. Храни внутренній миръ среди искушеній, 
и если почувствуешь безпокойство въ сердцѣ 
твоемъ, то не обнаруживай его никакими 
внѣшними знаками, чтобы удалить діавола, ко¬ 
торый, не могши проникнуть въ глубину души 
твоей, судитъ о ней по внѣшнимъ твоимъ дѣй¬ 
ствіямъ и который, отчаявшись овладѣть ею, 
отступитъ отъ тебя, можетъ-быть, въ то время, 
когда ты уже ослабѣвалъ и готовъ былъ усту¬ 
пить ему. Точно такъ непріятель, осаждая го¬ 

родъ, храбро защищаемый и показывающій 
готовность выдержать долговременную осаду, 
иногда снимаетъ осаду въ ту самую минуту, 
какъ городъ готовился уже къ сдачѣ, потому 
что не знаетъ ни вреда, какой производятъ 
огнестрѣльныя его орудія въ городѣ, ни смяте¬ 
нія и страха осаждаемыхъ жителей («Дух. цв.»). 

2. Обращайтесь умомъ и сердцемъ вашимъ 
къ небу и вѣчности, и не будете уловлены 
отъ діавола. Птица, чѣмъ выше летаетъ, тѣмъ 
бываетъ безопаснѣе; а когда внизъ, на землю 
спустится, то легко можетъ быть поймана 
или застрѣлена (св. Тихонъ задон.). 
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3. Когда горшокъ снизу подогрѣвается огнемъ, 
то ни муха, ни иное что пресмыкающееся не 
можетъ прикоснуться къ нему; когда же осты¬ 
ваетъ, тогда они садятся на него. То же бы¬ 
ваетъ и съ человѣкомъ: доколѣ онъ пребы¬ 
ваетъ въ духовномъ дѣланіи, врагъ не можетъ 
поразить его (авва Пименъ). 

4. Какъ никто не смѣетъ приблизиться къ 
тому, кто бесѣдуетъ съ царемъ земнымъ, и 
пресѣчь бесѣду, которую онъ ведетъ: такъ и 
демоны не дерзаютъ приблизиться къ тому, 
кто съ Богомъ бесѣдуетъ (св. Симеонъ, новый 
богосл.). 

II. Сѣти, простертыя на пути, побужда¬ 
ютъ христіанина избѣгать обольщеній отъ 

діавола (Изъ твор. св. Тих. зад.). 

Видимъ, что люди на тѣхъ мѣстахъ, на ко¬ 
торыхъ. птицы и звѣри ходятъ, тайныя про¬ 
стираютъ сѣти, дабы ихъ тѣми уловить. Такъ 
сатана простираетъ намъ сѣти свои и ста¬ 
рается насъ уловить въ пихъ. Мы во святомъ 
крещеніи, благодатію Божіею, взошли на путь 
спасительный и тѣмъ стремимся притти къ 
небесному нашему отечеству, къ которому отъ 
Создателя нашего созданы мы, и падшіе иску¬ 
плены, и словомъ Божіимъ позваны, и банею 
пакибытія обновлены. На семъ нашемъ пути 
многоразличныя сѣти распростираетъ врагъ 
нашъ, дабы пасъ тѣми въ свою погибель уло¬ 
вить. (Далѣе св. Тихонъ задонскій исчисляетъ 
эти сѣти. Это ~ ереси и расколы, любовь къ 
міру, гордость Е суета, прельщеніе ко грѣху, 
злые люди и т. п.) Средства отъ этихъ сѣ¬ 
тей діавола — помощь Божія, испрашиваемая 
чрезъ молитву, и вѣрность закону Божію. 

Добродѣтель, добрыя: дѣла. 

I. Мысли о добродѣтели. 

1. «Добродѣтель почти всегда окружена бѣд¬ 
ствіями, какъ роза колючими шипами», ска¬ 
залъ св. Григорій Богословъ. Это зависитъ 
огь того, что мудрый злому человѣку кажется 
безумнымъ, потому что онъ и мыслитъ, и 
дѣйствуетъ совершенно противно и началамъ, 
и цѣлямъ злого человѣка. 

2. Прямота въ словѣ и правдивость въ 
дѣлѣ часто и друзей обращаютъ во враговъ. 

3. Больные глаза свѣта не любятъ, и нѳ- 
нравда правду, и ложь истицу ненавидитъ (св. 
Тихонъ вадон.). 

4. Чему приписываете вы зрѣлые плоды, 
украшающіе дерево? Не вѣтвямъ, на которыхъ 
они держатся, но корню, отъ котораго про¬ 
исходятъ. То же можно сказать и о добрыхъ 
дѣлахъ вашихъ. Не Богъ ли, даровавшій вамъ 
бытіе, сохраняющій ваши силы и сообщающій 
благодать Свою, — не Богъ ли дѣйствуетъ въ 
сердцахъ вашихъ, направляя волю вашу къ 

добру? И добро, творимое вами, не отъ Него 
ли единственно происходитъ? Человѣкъ, по 
словамъ апостола, самъ по себѣ и помыслить 
добраго не можетъ (2 Кор. 3, 5). 

5. Не предаваясь пороку и не работая съ 
усердіемъ Господу, мы, какъ пылинки въ воз¬ 
духѣ, вращаемся между небомъ и землею: 
нѣтъ у насъ ни полета къ горнему, ни точки 
стоянія на землѣ. 

6. Непріятно смотрѣть на деревья съ ихъ 
обнаженными сучьями и вѣтвями, непріятно 
видѣть замерзшее поле, на коемъ не зеленѣетъ 
ни одна травка; но еще печальнѣе видъ холод¬ 
наго къ добру сердца, безъ соковъ и силы къ 
добру, безъ цвѣта духовной жизни, безъ плода 
правды. 

II. Не довольствуйся мыслью, чувствованіемъ, 
словомъ, гдѣ нужно и возможно дѣло. 

1. Хорошо, если у тебя не каменное сердце; 
но не хорошо, если у тебя сухая и скорчен¬ 
ная рука, не простирающаяся и не отверзаю¬ 
щаяся для нищаго (Филар., м. москов.). 

2. Какъ одно желаніе пищи не утоляетъ 
еще голода, и одно желаніе питья не уничто¬ 
жаетъ жажды, и одно желаніе къ торговлѣ не 
обогащаетъ, такъ и одно желаніе спасенія не 
спасаетъ насъ (прот. Авр. Некрасовъ). 

III. Упражненіе въ добродѣтели. 
1. Какъ нельзя, не трудясь, купить себѣ 

за деньги грамотности или какого искусства, 
такъ невозможно стяжать навыка въ добродѣ¬ 
теляхъ безъ рачительности и усердія (св. Ефремъ 
Сиринъ). 

2. Какъ дитя учится говорить, такъ совер¬ 
шеннолѣтній научается быть добродѣтель¬ 
нымъ: оба посредствомъ вѣры и упражненія. 

3. Кто поучается урокамъ добродѣтели 
и не исполняетъ ихъ, тотъ подобенъ чело¬ 
вѣку, который пашетъ, но забываетъ сѣять 
(«Дух. цв.»). 

4. Не выдѣлываютъ вино или воскъ иначе, 
какъ чрезъ давленіе; такъ точно и добрыя 
дѣла нельзя совершать иначе, какъ усилен¬ 
ными трудами и подвигами (св. Димитр, ростов.). 

IV. Твердость въ добрѣ. 

Представьте случай, когда огромная рѣка 
принимаетъ другое направленіе теченія, по 
мысли людей. Вначалѣ это требуетъ громад¬ 
ныхъ, почти невозможныхъ усилій, пока не 
выкопано новое дно, пока теченіе воды не 
введено въ новое русло. Но если рѣка приняла 
однажды новое теченіе, то-есть если вся сила 
воды устремилась по новому дну, между но¬ 
выми берегами, — быстрота теченія начинаетъ 
увеличиваться больше и больше, по мѣрѣ 
пройденнаго пути. То же самое бываетъ и съ 
твердостію въ добрѣ. Вначалѣ она требовала 
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отъ святыхъ сильной борьбы противъ чувствен¬ 
ной природы, противъ себя, — многихъ слезъ 
и молитвъ, пока ихъ мысди и желанія, все 
сердце ихъ не отрѣшилось отъ земного и не 
утвердилось въ Господѣ, пока вся жизнь ихъ 
не оставила прежняго теченія и не ^иняла 
новаго. Но когда любовь къ своему Господу 
Іисусу Христу глубоко укоренилась въ ихъ 
сердцѣ, когда она пріобрѣла силу и жизнь и 
оі^пла въ борьбѣ противъ грѣха, тогда имъ 
стало легко постоянно мыслить о Немъ и 
какъ бы жить предъ очами Его; потокъ мысли 
ихъ шелъ обыкновенно въ своемъ руслѣ 
(«Дух. цв.»)- 

V. Добродѣтель не трудное дѣло. 
Птицѣ тяжки ли перья, которыми она ле¬ 

таетъ по воздуху? Такъ и истинному христіа¬ 
нину не тяжки заповѣди Христовы, твореніемъ 
которыхъ душа наша, оперившпсь, возлегаетъ 
на небо. 

VI. Начинай съ малаго. 
Не должно преувеличеніемъ трудностей пи¬ 

тать лѣность и малодушіе. Малыя плинты 
(кирпичи) кладутъ одну по другой—и сози¬ 
даютъ огромньій храмъ; подобно сему назидай 
твою душу, какъ можно, непрерывно, посиль¬ 
ными благими помышленіями, благими жела¬ 
ніями, благими дѣлами, и весь созиждешься 
въ храмъ духовенъ (Филар., м. москов.). 

VII. Не останавливайся въ добродѣланіи. 
1. Нельзя не падать; но можно и должно, 

упавши, возставать. Бѣгущій спѣшно, если и 
споткнется на что, спѣшно встаетъ и опять 
устремляется по пути къ цѣли: подражай 
ему (Ѳеофанъ, еп. владам.). 

2. Душа человѣческая въ мірѣ сенъ подобна 
кораблю, плывущему противъ стремленія волнъ: 
на одномъ мѣстѣ никакъ нельзя остановиться, 
и если она не употребитъ усилія простираться 
впередъ, то будетъ увлечена въ глубину. 

3. Если мы не упражняемъ силъ своихъ въ 
добрыхъ дѣлахъ, то непремѣнно уже обращаемся 
въ чемъ-нибудь худомъ и порочномъ, подобно 
какъ, плывя по рѣкѣ, мы или порвгаемся 
ввтъ, или увлекаемся внизъ по теченію ея 
(«Дух. цв.»). 

VIII. Для добродѣтельной жизни нужно иного 
усердія и вниманія. 

«Бакъ і^и изготовленіи тканей, — говоритъ 
СВ. Григорій НИССКІЙ, — ткацкое искусство дѣ¬ 
лаетъ одежду изъ многихъ нитей то натяги¬ 
ваемыхъ прямо, то пересѣкаемыхъ поперекъ; 
такъ и- въ доблестной жизни должно стекаться 
многое, изъ чего составляется ткань улучшен¬ 
ной жизни» (Твор. св. Григор. писск., ч. III, 
стр. 234). 

IX. Для полученія спасенія необходииы доб¬ 
рыя дѣла въ соединеніи съ вѣрою. 

1. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «птица, 
хотя не вся, а одною только ногою держится 
въ сѣти,—вся находится во власти птицелова; 
такъ и мы, хотя не всѣ,—не вѣрою и жизнію 
вмѣстѣ, а вѣрою только, или только жизнію, 
держимся во злѣ, — всѣ находимся подъ вла¬ 
стію діавола». 

2. Тотъ же отецъ церкви въ другомъ мѣстѣ 
пишетъ: «вѣра безъ дѣла есть образъ безъ 
души. Бакъ тѣло красивое и румяное, изобра¬ 
женное на картинѣ, не имѣетъ души, такъ и 
вѣра, хотя бы она и была правая, безъ дѣлъ 
мертва есть. Представьте какого лпбо наглаго 
сребролюбца-предателя, но вѣрующаго право: 
какая ему польза, если онъ ничего не имѣетъ 
приличнаго христіанину?» (Бес. 8 на 3 гл. 
2 поел, къ Тим ). 

I X. Ростъ добра. 
Солнце, восходя, освѣщаетъ сначала только 

вершины горъ, а чтобы день наступилъ внизу, 
должно пройти нѣкоторое время. Іисусъ Хри¬ 
стосъ Свое ученіе сравнивалъ съ закваскою, 
которую кладутъ въ тѣсто и дѣйствіе которой 
сказывается не вдругъ, а по прошествіи из¬ 
вѣстнаго времени. Когда послѣ долгой суровой 
и снѣжной зимы наступаетъ весна, солнце 
хотя и свѣтитъ ярко и хотя въ воздухѣ вѣетъ 
тепломъ, но нанесенные зимою сугробы сходятъ 
съ полей не вдругъ: они долго еще держатъ 
землю подъ зимнимъ покровомъ. Немудрено, 
что и человѣчество въ своей массѣ не все 
сразу освобождается отъ наросшей на него 
вѣками грязи, не все вдругъ проникается 
закваскою Христовой. По веснѣ освобождаются 
отъ снѣга прежде всего пригорки, а за ними 
уже постепенно являются проталины на по¬ 
ляхъ. Такъ и въ людяхъ. Подъ лучами Хри¬ 
стовой любви и правды ожили сначала болѣе 
чуткія, отзывчивыя, возвышенныя души, а 
остальныя массы народныя на призывъ еван¬ 
гелія откликаются позже. Человѣчество въ 
своемъ пути къ добру, что армія на походѣ. 
Болѣе сильные идутъ впереди, слабые отстаютъ, 
но армія въ общемъ, хотя съ дневками, съ 
остановками, съ поджиданіемъ отсталыхъ, но 
все же движется впередъ. Закваска Христова, 
хотя, можетъ-быть, и незамѣтна для глаза 
отдѣльныхъ людей, но свое дѣйствіе произво- 
ртъ. Отдѣльнымъ поколѣніямъ людей не бро¬ 
сается рѣзко въ глаза нравственное улучшеніе 
человѣчества, но исторія ярко отмѣчаетъ его. 
Гладіаторскіе бои и травля людей звѣрями на 
аренахъ цирка въ наше время немыслимы. ИІы 
возмущаемся даже боемъ быковъ, травлей вол¬ 
ковъ и зайцевъ на садкахъ. Рабство среди 
христіанскихъ народовъ повсемѣстно отошло 
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въ область преданія. (Изъ разсказовъ свящ. | 
Г. Петрова). ! 

XI. Чему можно уподобить совокупность 
добродѣтелей ? 

Всѣ добродѣтели хороши, но надобно, чтобъ 
онѣ имѣли и голову и ноги, подобно тѣлу; и 
какъ тѣлу нельзя быть безъ головы и ногъ, 
такъ и имъ. Ноги добродѣтели — смиренно¬ 
мудріе, а глава — любовь. И всякая добродѣ¬ 
тель, которая бываетъ безъ смиренія и любви, 
безполезна и тщетна. Совокупность добродѣ¬ 
телей можно еще уподобить колоннѣ, которой 
основаніемъ служить смиренномудріе и верхомъ 
(капителью) любовь, которая есть престолъ 
Божій.' Подъ любовію находится благоутробіе, 
состраданіе, милостивость, щедродательность, 
незлобіе, великодушіе, благотворительность и 
человѣколюбіе. Окрестъ же смиренномудрія 
стоятъ: послушаніе, терпѣніе, признаніе чело¬ 
вѣческой немощи, благодареніе Богу за все, 
все почитая благодѣяніемъ, коимъ Онъ бла¬ 
годѣтельствуетъ намъ, т.-е. славу и безчестіе, 
здоровье и болѣзнь, богатство и бѣдность и 
прочее. Тамъ же, гдѣ есть благодареніе, есть 
и зрѣніе Бога, а кто зритъ красоту Божію, 
какъ возможно, чтобъ онъ не возлюбилъ 
Самого Бога, всякую красоту и доброту пре 
восходящаго, источникъ всякой доброты? Кто 
же любитъ Бога, тѳгь строго исполняетъ 
заповѣди Его, изъ коихъ первою, послѣ 
любви къ Богу, стоитъ: да любимъ другъ 
друга, и та первая не бываетъ безъ сей 
второй, какъ говоритъ писаніе: не любяй 
брапШу его же видѣ. Бога у Его же не видѣ, 
пако можетъ любити (1 Іоан. 4, 20)? Та¬ 
кимъ образомъ и смиренномудріе востекаетъ 
къ любви и блюдетъ ее, и любовь содержитъ 
смиренномудріе и утверждаетъ его. (См. слова 
препод. Симеона, нов. богослова, вып. 1, въ 
пер. еп. Ѳеофана, стр. 188—189). 

XII. Господь положилъ, чтобы добродѣтели 
слѣдовали одна за другою въ своемъ порядкѣ 

и постепенно. 
Представь въ умѣ своемъ, что добродѣтели 

въ жизни людей являются, какъ нѣкіе острова 
посреди моря, отдѣленные одинъ отъ другого 
водою, но соединенные посредствомъ мостовъ 
и состоящіе такимъ образомъ во взаимной 
связи. Первая изъ этихъ добродѣтелей есть 
блаженное смиреніе, въ которое вошедшій 
западною дверью посредствомъ покаянія и про¬ 
бывши въ немъ довольное время, выходитъ 
восточною дверью и, перешедши затѣмъ черезъ 
мостъ, вступаетъ въ обиталище плача, а послѣ 
того, какъ пройдетъ и тамъ довольно времени, 
омоется, очистится и облечется въ благообразіе 
плача, переходитъ и оттуда въ мѣсто жажды 
и алканія правды, т.-е. въ алчбу и жажду 

всякой добродѣтели. Потомъ идетъ онъ въ па¬ 
лату милосердія и благоутробія и, перешедши 
чрезъ нее — или, лучше сказать, углубляясь 
паче и паче внутрь его, — обрѣтаетъ царскую 
сокровищницу чистоты, въ которую вступивъ 
узрѣваетъ невидимаго Царя славы, сѣдящаго 
внутрь ея. Палата эта есть тѣло, царская 
сокровищница — душа, съ которою когда Ъ- 
единится Богъ рар исполненія заповѣдей 
Его, дѣлаетъ ее всю божественнымъ свѣтомъ 
чрезъ единеніе съ Собою и благодать Свою. 
И только всякій проходящій означенпымъ 
путемъ добродѣтелей приходитъ въ сіе бого- 
лѣпиое состояніе. Вступить въ это шествіе 
съ другой стороны или минуя то или другое 
обиталище, искусственнымъ нѣкіимъ способомъ 
перебраться въ дальнѣйшее, — совершенно не¬ 
возможно. ЕЬіенно такъ, какъ сказано, опре¬ 
дѣлилъ вхорть въ царство небесное Владыка- 
Христосъ, — и быть сему иначе никакъ не¬ 
возможно. Если предѣлы моря пребываютъ 
неподвижными, и морю нѣтъ возможности вы¬ 
ступать изъ нихъ, не тѣмъ ли паче сохранится 
непорижнымъ и неизмѣннымъ то, чему быть 
такъ, а не иначе, опредѣлилъ Госпор въ дѣлѣ 
нашего спасенія? (Изъ словъ преп. Симеона). 

Дружба. 
I. Мысли о дружбѣ. 

1. Вражду надлежитъ писать на водѣ, чтобы 
скорѣе исчезала, а дружбу—на мѣди, чтобы на¬ 
всегда соблюдалась твердою и неизмѣнною 
(св. Исид. Пелусіотъ). 

2. Ласточки возвращаются лѣтомъ, на зиму 
онѣ удаляются: это изображеніе ложныхъ дру¬ 
зей. Въ красные дни жизни они преданы вамъ, 
а если счастіе вамъ измѣнитъ, то они уле¬ 
таютъ (онъ же). 

3. Дружество съ злымъ человѣкомъ, подобно 
утренней тѣни, должно часъ отъ часу ума¬ 
ляться; но дружество съ добрымъ должно 
расти какъ вечерняя тѣнь, доколѣ продлится 
сіяніе солнца. 

4. Лучше принять золото поддѣльное, чѣмъ 
друга поддѣльнаго (авва Евагрій). 

II. Дружбѣ учитъ вся природа. 
Какъ дыханіе единаго Бога и какъ про¬ 

исшедшіе отъ орого человѣка, люди должны, 
естественно, жить во взаимной любви и взаимо¬ 
сохраненіи и не должны отдѣляться другъ отъ 
друга самолюбіемъ, гордостію, злобою, зави¬ 
стію, скупостію, необщительностію нрава, да 
вси едино будутъ. Посмотри на муравьевъ, 
какъ они дружны; посмотри на пчелъ, какъ 
онѣ дружны; посмотри на стаи голубей, га¬ 
локъ, грачей, воронъ, гусей, утокъ, лебедей, 
воробьевъ, какъ они дружны; посмотри на 
стадо овецъ и вообще рогатаго скота, какъ 
они дружны. Помысли о несмѣтныхъ стадахъ 
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нѣкоторыхъ рыбъ въ моряхъ и рѣкахъ, любя¬ 
щихъ ходить непремѣнно стадами^ какъ онѣ 
дружны. Подумай, какъ даже они ревностно 
охраняютъ другъ друга, помогаютъ другъ другу, 
любятъ другъ друга —и устыдись безсловес¬ 
ныхъ ты, не живущій въ любви, убѣгающій 
отъ того, чтобы носишь тяюты другихъ 
(прот. Іоаннъ Сергіевъ Кронштадтскій). 

Духъ Святый. 
I. Подобія, изображающія дѣйствія Святаго 

Духа. 

Вода а) живая: Меня, источникъ воды жи¬ 
вой, оставили (Іерем. 2, 13; 17, 13). Іисусъ 
сказалъ сатрянкѣ: если бы ты знала даръ 
Божій и Кто говоритъ тебѣ: дай Мнѣ пить, 
то ты сама просила бы у Него, и Онъ далъ бы 
тебѣ воду живую (Іоан. 4, 10). Жаждущему 
дамъ даромъ отъ источника воды живой (Апок. 
21, 6). Жаждущій пусть приходитъ, и желаю¬ 
щій пусть беретъ воду жизни даромъ (— 22,17); 

б) п-юдотворная: Я, Господь, хранитель 
виноградника, въ каждое мгновеніе напояю 
его; и наполнится плодами вселенная (Ис. 27, 
3—6). Я изолью воды на жаждущее и потоки 
на изсохшее; излію Духъ Мой на племя твое. 
И будутъ расти между травою, какъ ивы 
при потокахъ водъ (—44, 3, 4); ты будешь, 
какъ напоенный водою садъ (-58, 11); 

в) утоляющая жажду: жаждущіе! идите 
всѣ къ водамъ (Ис. 55, 1). Кто будетъ пить 
воду, которую Я дамъ ему, тотъ не будетъ 
жаждать во вѣкъ; но вода, которую Я дамъ 
ему, сдѣлается въ немъ источникомъ воды, 
текущей въ жизнь вѣчную (Іоан. 4, 14); 

г) очищающая: окроплю васъ чистою во¬ 
дою,—и вы очиститесь отъ всѣхъ сквернъ ва¬ 
шихъ. Вложу внутрь васъ Духъ Мой (Іез. 36, 
25, 27); 

д) изобильная: кто жаждетъ, иди ко Мнѣ и 
пе^ Ктр вѣруетъ въ Меня, у того, какъ ска¬ 
зано въ писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки 
воды живой. Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, Кото¬ 
раго имѣли принять вѣрующіе въ Него (Іоан. 
7, 37, 39); 

ѳ) даваемая даромъ: жаждущему дамъ да¬ 
ромъ отъ источника воды живой (Апок. 21, 6). 
Дождь и роса: время — взыскать Господа, 

чтобы Онъ, когда придетъ, дождемъ пролилъ 
на васъ правду (Ос. 10, 12). Я буду росою 
для Израиля; онъ расцвѣтетъ, какъ лилія, и 
пуститъ корни свои, какъ Ливанъ (—4, 5). 
Елей: Ты умастилъ елеемъ голову мою 

(пс. 22, 5). Елей веселящій: помазалъ Тебя, 
Боже, Богъ Твой елеемъ радости болѣе со¬ 
участниковъ Твоихъ (пс. 44, 8). Господь по¬ 
мазалъ меня возвѣстить сѣтующимъ на Сіонѣ, 
что имъ вмѣсто плача дается елей радости 
(Ис. 61, 3).^ Елей освящающій: возьми елей 
помазанія, и возлей на Ааронову голову, и 

Дух — 

помажь его (Исх. 29, 7). Я обрѣлъ Давида 
раба Моего, святымъ елеемъ Моимъ помазалъ 
его (пс. 86, 21). 
Вѣтеръ: внезапно сдѣлался шумъ съ неба, 

какъ бы отъ несущагося сильнаго вѣтра, и 
наполнилъ весь домъ, и исполнились всѣ Духа 
Святаго (Дѣян. 2, 2—4). Господь вывелъ меня 
духомъ, и поставилъ среди поля, и оно было 
полно костей. Тогда сказалъ Онъ мнѣ: скажи 
духу: такъ говоритъ Господь Богъ: отъ четы¬ 
рехъ вѣтровъ приди, духъ, и дохни на этихъ- 
убитыхъ, и они оживутъ. И я изрекъ проро¬ 
чество, какъ Онъ повелѣлъ мнѣ, и вошелъ въ 
нихъ духъ,—и они ожили и стали на ноги 
свои—весьма, весьма великое полчище (Іезек. 
37, 1, 9—10). 
Огонь: Іоаннъ сказалъ: Іосподь будетъ кре¬ 

стить васъ Духомъ Святымъ и огнемъ (Матѳ. 
3, 11). Огонь очищающій: Господь омоетъ 
скверну дочерей Сіона и очиститъ кровь Іеру¬ 
салима изъ среды его духомъ суда и духомъ 
огня (Ис. 4,4). Свѣтъ Израиля будетъ огнемъ, 
и Святый его—пламенемъ, которое сожжетъ и 
пожретъ терны его и волчцы его въ одинъ 
день (—10, 17). 
Голубь: увидѣлъ Іоаннъ Духа Божія, Ко¬ 

торый сходилъ, какъ голубь, и ниспускался на 
Іисуса (Матѳ. 3, 16). Духъ Святый нисшелъ 
на Него въ тѣлесномъ видѣ, какъ голубь (Лук. 
3, 22). Свидѣтельствовалъ Іоаннъ, говоря: я 
видѣлъ Духа, сходящаго съ неба, какъ голубя, 
и пребывающаго на Немъ (Іоан. 1, 32). 
Языки: явились раздѣляющіеся языки, какъ 

бы огненные, и почили по одному на каждомъ 
изъ нихъ (Дѣян. 2, 3). 

II. Безъ дыханія Духа Божія душа не мо¬ 
жетъ жить. 

Какъ дыханіе необходимо для тѣла и безъ 
дыханія человѣкъ не можетъ жить, такъ безъ 
дыханія Духа Божія душа не можетъ жить 
истинною жизнію. Что воздухъ для тѣла, то 
Духъ Божій для души. Воздухъ подобіе нѣко¬ 
торое Духа Божія. Духъ, идѣже хощетъ, ды¬ 
шитъ (прот. Іоаннъ Кронштадтскій, см. кп. 
іМоя жизнь во Христѣ», т. I, изд. 1899 г.). 

III. Безъ плодовъ Духа Святаго добродѣтели 
христіанина не имѣютъ значенія. 

Какъ при воздѣлываніи виноградника все 
попеченіе прилагается для того, чтобы насла¬ 
диться плодами, а какъ скоро не оказывается 
плодовъ въ виноградникѣ,—весь трудъ воздѣ¬ 
лыванія становится тщетнымъ и напраснымъ,— 
такъ, если, при дѣйственности Духа, духов¬ 
нымъ чувствомъ со всею несомнѣнностію не 
познаемъ въ себѣ плодовъ любви, мира, ра¬ 
дости, смиренія и прочихъ, исчисленныхъ апо¬ 
столомъ, добродѣтелей (Галат. 5, 22), то на¬ 
прасенъ подвигъ дѣвства, и трудъ молитвы. 
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псалмопѣнія, поста, бдѣнія оказывается ни 
къ чему не служащимъ; потому что душевные 
и тѣлесные сіи труды должны быть совершаемы 
въ надеждѣ духовныхъ плодовъ (преп. Мака¬ 
рій египетскій). 

Духъ, душа- 
I. Духа не угашайте. 

1. Если дерево, въ наружныхъ частяхъ до¬ 
вольно сухое, а внутри довольно водянистое, 
положимъ на огонь, оно скоро загорается и 
горитъ свободно, доколѣ огонь не дойдетъ до 
водянистой внутренности: въ противномъ слу¬ 
чаѣ, не подложи приставникъ нерадивый одну 
или двѣ щепы, не позаботься употребить сто¬ 
роннихъ мѣръ для поддержанія огня,—горѣвшее 
дотолѣ дерево начнетъ гаснуть, и потомъ 
останется головня. Вотъ изображеніе души 
нашей! То, что есть въ ней добраго отъ 
природы и воспитанія, легко воспламеняется 
при прикосновеніи огня благодати; но потомъ, 
когда огнь любви начинаетъ касаться глубины 
испорченной природы, внутреннихъ страстей 
нашихъ, онъ начинаетъ ослабѣвать: душа, 
дотолѣ горѣвшая свободно и въ помыслахъ, и 
желаніяхъ любовію къ Господу, начинаетъ 
мало по-малу чувствовать тяготу, мракъ, то¬ 
мленіе, и вотъ теперь особенно настоитъ 
нужда повторять слова апостола: духа не 
угашайте (1 Солун. 5, 19) (Филаретъ, 
архіеп. Чернигов.). 

2. Какъ носящаго ароматы противъ воли 
его обнаруживаетъ благовонный запахъ, такъ 
и имѣющій въ себѣ Духа Господня познается 
по словамъ своимъ и по смиренію (св. Іоаннъ 
Лѣствичникъ). 

II. Душа и раскаленное желѣзо. 
Душа подобна желѣзу, которое, будучи 

оставлено въ небреженіи, покрывается и по¬ 
вреждается ржавчиною, а будучи вложено въ 
огонь—очищается. Доколѣ держатъ его въ 
огнѣ, оно само бываетъ какъ бы огнемъ; 
никто не можетъ прикоснуться къ раскален¬ 
ному желѣзу, какъ не можетъ прикоснуться 
къ огню. То же совершается и съ душою. До¬ 
колѣ она пребываетъ при Богѣ, доколѣ умною 
и сердечною молитвою поучается въ Богѣ, 
дотолѣ пребываетъ какъ бы раскаленною огнемъ, 
пожигая всѣхъ враговъ своихъ, которые по¬ 
крыли ее ржавчиною во время нерадѣнія ея. 
Что совершаетъ чувственный огонь съ желѣ¬ 
зомъ, то совершаетъ божественный огнь съ 
душою: онъ очищаетъ и обновляетъ ее, и душа, 
соединившись съ божественнымъ огнемъ, уже не 
услаждается ничѣмъ, принадлежащимъ суетному 
міру, но почиваетъ въ своемъ естествѣ, въ 
которомъ сотворена Богомъ, въ которое удостои¬ 
лась снова вступить возрожденіемъ («Отечн.» 
еписк. Игнатія Брянч., стр. 224—5). 

III. Что для растеній земля, то для души— 
Богъ. 

Дерево, утвержденное корнями въ землѣ, 
растетъ и приноситъ плоды. Душа человѣче¬ 
ская, утвержденная вѣрою и любовію въ Богѣ, 
какъ корнями духовными, также живетъ, 
возрастаетъ духовно и приноситъ плоды добро¬ 
дѣтелей богоугодныхъ, коими душа живетъ и 
буде'гъ жить въ будущемъ вѣкѣ. Дерево, 
вырванное изъ земли съ корнемъ, прекра¬ 
щаетъ жизнь, которую получало отъ земли 
черезъ корни. Такъ и душа человѣческая, 
потерявшая вѣру и любовь въ Бога и не пре¬ 
бывающая въ Богѣ, въ Которомъ вся жизнь ея, 
умираетъ духовно (Прот. Іоаннъ Кронштадт.). 

ІѴ. Душа и металлы въ огііѣ. 

Какъ желѣзо, или свинецъ, или золото, 
или серебро, вложенные въ огонь, теряютъ 
свойство жесткости, перемѣняясь въ вещества 
мягкія, и пока бываютъ въ огнѣ, по силѣ 
огненной теплоты, расплавляются и измѣняю^ 
естественную жесткость: такимъ же образомъ 
и душа, отрекшись отъ міра и возлюбивъ 
единаго Господа, съ великимъ сердечнымъ 
исканіемъ, въ трудѣ, въ подвигѣ, непрестанно 
ожидая Его съ упованіемъ и вѣрою и пріявъ 
въ себя оный небесный огнь Божества и 
любви Духа, дѣйствительно уже отрѣшается 
тогда отъ всякой мірской любви, освобождается 
отъ всякаго вреда страстей, все отметаетъ 
отъ себя, перемѣняетъ естественное свое ка¬ 
чество и грѣховную свою жесткость, все 
почитаетъ излишнимъ, въ единомъ небесномъ 
Женихѣ, котораго приняла къ себѣ, упокое¬ 
ваясь горячею и несказанною любовію къ Нему 
(преп. Макарій египетск.). 

V. Душа и зеркало. 
Видимъ, что въ зеркалѣ то изобр^іжается, 

къ чему оно обращается; такъ и душа чело¬ 
вѣческая: къ чему она любовію обращается 
и прилѣпляется, то въ ней и изображается. 
Зеркало, когда къ небу обращается,—небо; 
когда къ землѣ обратится,—земля въ немъ 
видится; такъ и душа человѣческая, когда 
къ небу обращается, небесный образъ въ ней 
и изображается, когда къ земнымъ прилѣ¬ 
пляется любовію своею—земляный и скотскій 
образъ въ ней изображается и такъ погубляетъ 
благородіе свое и небесную свою доброту. (Изъ 
КН. «Сокровище духовное» св. Тихона за¬ 
донскаго, ч. 1-я). 

VI. Душа по природѣ добродѣтельна. 

1. Глазу по природѣ свойственно видѣть, не 
видитъ же по произволу или по болѣзни; 
ибо иногда и противоестественное можетъ 
стать на мѣсто естественнаго, когда кто или 
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добровольно сиежаеть глазъ, или по болѣзни 
лишается зрѣнія. Такъ и о душѣ можно ска¬ 
зать, что хотя созданіе ея отъ рожества, и 
какъ въ Божествѣ немыслимъ никакой порокъ, 
то и для души нѣтъ въ порокѣ необходи¬ 
мости, однако же, будучи такъ сотворена, 
собственнымъ своимъ приговоромъ водится въ 
томъ, на что рѣшается, или по произволенію 
смежая око для прекраснаго, иди по злоумыш¬ 
ленію преб.ыврюшаго съ нами въ жизни 
врага повреждая сіе око, живетъ во тьмѣ 
обольщенія, иди же, наоборотъ, чистымъ окомъ 
взирая на истину, дѣлается далекою отъ тем¬ 
ныхъ страстей. (Изътвор. Григ, нисск., т. IV, 
стр. 292—3). 

VII. Душа—храмъ Божій. 
Представимъ себѣ, что какой-либо прекрасный 

храмъ Божій разрушился и лежитъ въ раз¬ 
валинахъ. Все теперь въ немъ пусто, все 
опустошено. Только вѣтры буйные свистятъ 
и Шумятъ въ немъ. Бакая печаль появится 
въ душѣ, когда мы будемъ проходить мимо 
ѳтого храма! Прежде стоялъ онъ прекраснымъ 
и великолѣпнымъ, а теперь онъ разрушенъ и 
похожъ на груду камней. И душа каждаго 
человѣка есть храмъ Божій. Со времени таин¬ 
ства крещенія въ душѣ каждаго человѣка 
поселился Богъ и сдѣлалъ ее прекраснымъ 
храмомъ Своимъ. И вотъ, грѣхами своими и 
нечистотой мы разрушаемъ этотъ храмъ Божій. 

Дѣвство. 
1. «Какъ мірскіе вельможи,—говоритъ одинъ 

учитель церкви,—поручаютъ слугамъ различныя 
должности: иныхъ отсылаютъ въ деревни для 
воздѣлыванія земелъ, а дѣтей ихъ, если най¬ 
дутъ ихъ хорошими и особенно красивыми, 
переводятъ въ собственные дома для слу¬ 
женія себѣ,—такъ и Господь вступившихъ въ 
честный бравъ поставляетъ въ странѣ міра, 
а лучшихъ дѣтей ихъ (дѣвственниковъ), ко¬ 
торыя удостоились особенно счастливаго предъ» 
избранія, поставляетъ на служеніе Себѣ. Они 
свободны отъ всѣхъ мірскихъ упраяЕненій, 
поелику удостоилисъ Господней трапезы» («Хр. 
чт,», 1844 г., ч. 16. Св. Аѳанасія александр. 
жизнъ и дѣянія св. Синклитлвіи, стр. 64). 

2. «Ведущій дѣвственную жизнъ,—говоритъ 
св. Кириллъ іерусалимскій,—не возгордиеъ 
предъ тѣни, кои вступили въ бракъ; ибо 
честна женитва во всѣхъ, и ложе несхверно 
(Евр. 13, какъ говоритъ апостолъ. И ты, 
сохраняющій невинность, не отъ брачныхъ ли 
рожденъ? Не презирай серебра потому, что ты 
золото» (св. Кирилла іерус. оглаш. 4-е). 

Дѣти. 

См. еще — ВОСПИТАНІЕ дѣтей. 

Берегите дѣтей. 

Всѣ мы, старшіе, когда случимся среди 
младшихъ, не забудемъ, что мы въ дорогомъ 
плодовомъ саду, что вокругъ насъ слабые 
побѣги, которые мы можемъ и укрѣпить, и 
загубитъ. Душа ребенка—богатая плодорорая 
земля; въ ней все, что ни посѣешь, растетъ 
быстро и пускаетъ корни глубоко. Важные 
вопросы: что сѣемъ мы, чему дѣтей учимъ, 
какіе примѣры они берутъ съ насъ? ^лво 
бываетъ видѣть въ саду молодое деревцо, 
сломанное вѣтромъ; больно глядѣть на цвѣтовъ, 
раздавленный грубою ногою. Берегитесь же 
набросить тѣнь на чпстую дѣтскую душу, 
осквернить хотя бы каплею грязи невинность 
ребенка. Въ плодовомъ саду мы оберегаемъ 
каждое деревцо отъ хищныхъ птицъ, укры¬ 
ваемъ побѣги соломой отъ морозовъ. Неужели 
же душа ребенка стоитъ меньше, чѣмъ яблоня 
или вишня? 

Дѣятельность. 
Польза дѣятельности. 

Тѣло, остающееся въ празрости и бездѣй¬ 
ствіи, бываетъ болѣзненно и безобразно, а 
движущееся, трудящееся и переносящее тяжести 
бываетъ благообразнѣе и здоровѣе; то же бы¬ 
ваетъ и съ душою. Желѣзо, когда лежитъ, 
ржавѣетъ, а когда находится въ дѣлѣ, то 
бываетъ блестящимъ; такъ и душа блеститъ, 
когда она дѣйствуетъ; а къ дѣйствію возбу¬ 
ждаютъ ее несчастія. И способности погибаютъ, 
если душа остается безъ дѣйствія; а дѣй¬ 
ствуетъ она тогда, когда не все готово къ 
ея услугамъ; ибо она возбуждается къ дѣй¬ 
ствію противнымъ ей. Если бы не было про¬ 
тивнаго, то не было бы и дѣятелъности; на¬ 
примѣръ, если бы все было отдѣлано прекрасно, 
то искусство не имѣло бы надъ чѣмъ трудиться; 
такъ и душа, если бы все было по нашему 
желанію, не имѣла бы дѣятельности и, если 
бы все намъ удавалось, была бы безчувственна. 
Не видимъ ли, какъ мы приказываемъ корми¬ 
лицамъ не всегда носитъ дѣтей на рукахъ, 
чтобы это не обратилось имъ въ привычку и 
они не сдѣлались слабыми? И умѣренная скорбь 
есть благо, и заботы—благо, и бѣрость — 
благо. Крѣпкими дѣлаютъ насъ добро и зло; 
но то и другое обращается намъ во вредъ, 
когда бываетъ не въ мѣру: первое разсла¬ 
бляетъ, а послѣднее поражаетъ (изъ 56 бес. 
св. Іоанна Златоуст, на Дѣян.). 
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Е. 
Евангеліе. 

См. еще СЛОВО БОЖІЕ. 

I. Радостная вѣсть, возвѣщаемая евангеліемъ. 

«Если бы какіе люди впали въ большое предъ 
царемъ согрѣшеніе и отъ него были бы по¬ 
сланы въ заключеніе или въ ссылку, и при¬ 
шелъ бы какой вѣстникъ отъ царя къ нимъ 
и объявилъ бы имъ, что царь ихъ прощаетъ, и 
преступленіе ихъ оставляетъ имъ, и на родину 
ихъ опять возвращаетъ, и въ мирѣ и покоѣ 
даетъ ;Имъ жить: сколь радостная вѣсть была 
бы бѣднымъ осужденнымъ! Мы всѣ предъ Богомъ, 
Царемъ небеснымъ, согрѣшили и изъ рая въ 
міръ сей, какъ въ заточеніе и ссылку, по¬ 
сланы. Христосъ, Сынъ Божій, пришелъ къ 
намъ, изгнанникамъ и осужденнымъ, и при¬ 
несъ пресларую отъ небеснаго Своего Отца 
вѣсть, и объявилъ намъ, что Богъ прощаетъ 
насъ и опять въ милость Свою принимаетъ. 
Какъ бы говоритъ: не бойтесь, не ужасай¬ 
тесь, бѣрые и отверженные людиі Я вамъ 
добрую отъ Отца Моего небеснаго вѣсть при¬ 
несъ! Согрѣшили вы: Онъ вамъ грѣхи про¬ 
щаетъ. Отвратились вы отъ Него: Онъ васъ 
опять къ Себѣ обращаетъ. Удалились и из- 
гнались вы отъ лица Его: Онъ васъ опять 
къ Себѣ возвращаетъ. Погибли вы: Онъ 
васъ чрезъ Меня спасаетъ. Изгнаны вы изъ 
рая чрезъ грѣхъ свой: Онъ вамъ благодатію 
Своею, вмѣсто рая, небо подаетъ. Пріимите 
Меня, какъ Посланника Его. Да не смущается 
сердце ваше! Вѣруйте въ Бога и въ Меня 
вѣруйте. Въ домѣ Отца Моего обителей много 
(Іоан. 14, 1 и 2). Въ тѣ обители васъ, 
изгнанныхъ, призываю и возвращаю. О вѣсти, 
всему міру дражайшія, сладчайшія и' пріятнѣй¬ 
шія! Ничего, воистину, пріятнѣе не можетъ 
быть намъ, бѣднымъ грѣшникамъ, какъ вѣсти 
эти! Не бойся, не отчаявайся, бѣрый грѣш¬ 
никъ! Христосъ, Сынъ Бога живаго. Царь и 
Сьшъ Царя небеснаго, отъ Отца посланный, 
пришелъ тебя спасти и въ небесное Свое цар¬ 
ство привести. Такъ возлюбилъ Богъ міръ, 
что отдалъ Сына Своего единороднаго, чтобы 
всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но 
имѣлъ жизнь вѣчную. Ибо не послалъ Богъ 
въ міръ Сына Своего, чтобы судить міръ, но 
чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ Него (Іоанн. 
3, 16 и 17). Благодаримъ Тя, человѣколюбче, 
единородный Сыне Божій! Вѣруемъ и Тобою 
къ Отцу небесному притти надѣемся и славимъ 
Тебя на вѣки безконечные съ Отцомъ Твоимъ 
и Святымъ Духомъ! На Тебя, Господи, упо¬ 
ваемъ, да не постыдимся во-вѣки! Этой 
доброй вѣстью, евангеліемъ Господа нашего 
Іисуса Христа, да утѣшится печальная душа. 

согрѣшившая и кающаяся! Пришелъ Сынъ Бо¬ 
жій грѣшниковъ спасти, не такихъ и такихъ, 
но всякихъ, какіе бы они ни были: только бы 
покаялись и вѣровали въ Іисуса Христа—и 
рай имъ отворится рукою на крестѣ распятаго 
Христа. Покайся и ты, грѣшникъ, и вѣруй 
въ благую вѣсть, и ты безъ сомнѣнія вой¬ 
дешь съ разбойникомъ въ рай» (изъ «Сокро¬ 
вища дух.» святителя Тихона задонскаго). 

II. Свѣтъ евангелія. 
Кто ходитъ во мракѣ, тотъ самъ не знаетъ, 

куда идетъ, поминутно спотыкается, блуждаетъ 
и, опустившись въ какую-нибудь пропасть, 
погибаетъ. Подобно сему, кто провождаетъ 
жизнь только по указаніямъ ума своего, не 
послѣдуя свѣту евангельскаго богопознанія, 
тогъ не знаетъ, съ какою цѣлію живетъ въ 
семъ мірѣ, уклоняется отт> нея и, по причинѣ 
невѣдѣнія или забвенія Бога, дѣйствуетъ подъ 
вліяніемъ князя тьмы—діавола, который всѣхъ 
желаетъ сдѣлать участниками бѣдственнаго со¬ 
стоянія, низринуть въ область вѣчнаго мрака 
(Анатолій, архіеп. могилевскій). 

III. Евангеліе — зеркало души. 
Видимъ, что люди зеркала имѣютъ въ своихъ 

покояхъ ради потребы своей. Христіанинъ! что 
сынамъ вѣка сего зеркало, то да будетъ намъ 
евангеліе и непорочное житіе Христово. Они 
посматриваютъ въ зеркала и исправляютъ 
тѣло свое и пороки на лицѣ очищаютъ. Со¬ 
творимъ и мы такъ же. Христосъ, Сынъ Божій, 
Себя и святое житіе Свое во образъ намъ 
подалъ. Образъ дахъ вамь^ да якоже Азъ со- 
творихъ вамъ, и вы творите (Іоан. 13, 15). 
Предложимъ и мы предъ душевными нашими 
очами это чистое зеркало и посмотримъ въ 
него, сообразно ли наше житіе житію Хри¬ 
стову ? Надобно же неотмѣнно сообразнымъ 
быть. (Изъ КН. «Сокровище духовное» св. Ти¬ 
хона задонск., ч. 2-я) 

Естество. 
Два естества во Іисусѣ Христѣ. 

Одинъ еретикъ утверждалъ, что въ Іисусѣ 
Христѣ только одно естество. Для нагляднаго 
доказательства этого онъ взялъ два куска 
желѣза, раскалилъ ихъ на огнѣ до-красна и 
потомъ соединилъ въ одинъ кусокъ. «Такимъ 
образомъ, — говоритъ онъ, — два естества, 
человѣческое и божеское, соединившись въ 
Іисусѣ Христѣ, образуютъ только одно есте¬ 
ство въ Немъ. 
Въ числѣ слушавшихъ еретика оказался 

пятнадцатилѣтній православный юноша, кото¬ 
рый и обратился къ нему съ такою рѣчью: 
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«вмѣсто одного кусва желѣза возьми кусокъ 
золота, раскали его до-красва съ другимъ 
желѣзнымъ кускомъ и постарайся соединить 
ихъ потомъ въ одинъ кусокъ. Вновь получен¬ 
ный кусокъ будетъ ли только золотымъ или 
только желѣзнымъ? Вѣдь каждая изъ рухъ 
его частей останется такою же, какою была 
и раньше, т.-е. одна будетъ золотою, а другая— 
желѣзною, хотя обѣ онѣ образд^ть одинъ 
слитокъ, -^ не правда ли? Такимъ образомъ 
два совершенно различные куска — золотой 
и желѣзный — могутъ составить вмѣстѣ 
одинъ слитокъ, оставаясь такими же, какими 

были по своей природѣ и раньше. И въ Іисусѣ 
Христѣ,—заключилъ мальчикъ,—два совершенно 
различныя естества, — божеское и человѣче¬ 
ское, — не измѣняясь при соединеніи, обра¬ 
зуютъ одно лицо». 
Еретикъ, не ожидавшій такого опроверже¬ 

нія, нѣкоторое время стоялъ безмолвнымъ отъ 
удивленія, а потомъ, обезоруженный юношею, 
удалился внѣ себя отъ ярости. Свидѣтели же 
этой сцены осыпали юнаго защитника право¬ 
славія похвалами и всюду разсказывали, какъ 
лживый ученый былъ посрамленъ ребенкомъ, 
устами котораго говорила сама истина. 

Ж. 
Желанія. 

1. Какъ искра удобно погашается до по¬ 
явленія пламени, такъ и худое пожеланіе 
удобно подавляется вначалѣ (Іаковъ, архіеп. 
нижегор.). 

2. Грѣшное желаніе—то же, что зерно, бро¬ 
шенное въ землю. Зерно, брошенное въ землю, 
съ каждымъ ремъ разрастается все болѣе и 
болѣе и, наконецъ, вырастаетъ большое де¬ 
рево; такъ точно и порочное желаніе: сначала 
оно развивается понемногу, потомъ все бо¬ 
лѣе и болѣе, и наконецъ овладѣваетъ всѣмъ 
нашимъ существомъ. Гакъ вредны и гибельны 
для насъ дурныя, грѣшныя мысли («Дух. цв.»). 

3. Если помыслы будемъ отсѣкать, отсѣчемъ 
и грѣхъ. Отъ помысловъ и грѣхъ бываетъ, 
какъ отъ корня дерево или какъ отъ сѣмени 
плодъ. Отсѣки корень — и дерева не будетъ; 
подави сѣмя — и плодъ не возрастетъ (св. 
Тихонъ задонскій). 

4. Какъ острыя лѣкарства врачуютъ же¬ 
стокія болѣзни, такъ молитва съ постомъ 
прогоняетъ злые помыслы (мать Синкли- 
тикія). 

5. Какъ изъ сокрытаго въ землю сѣмени 
произрастаетъ дерево съ его плодами, такъ 
изъ скрытыхъ въ душѣ человѣка мыслей 
возникаетъ его нравственная жизнь съ ея 
дѣлами. По роду сѣмени, питаемаго землею, 
бываетъ растеніе и плодъ,—по роду мыслей, 
питаемыхъ сердцемъ, бываютъ жизнь и дѣла 
(Соч. Филарета, митр, моек., т. V, стр. 151). 

6. Если стыдимся, когда подобные намъ 
люди видятъ обнаруженную нечистоту нашихъ 
дѣлъ, да стыдимся тысящекратно болѣе, когда 
всечистый Богъ и Его святые видятъ въ насъ 
сокровенную нечистоту страстныхъ помысловъ 
и похотныхъ желаній (Филар., м. м.). 

7. Какъ дикіе звѣри и пресмыкающіяся 
животныя, попавши въ яму, если найдутъ 
какой-нибудь выходъ наверхъ, то, вышедши, 
дѣлаются еще болѣе свирѣпыми, а если оста¬ 
нутся навсегда заключенными внизу, то непре¬ 

мѣнно погибаютъ и легко истребляются,—так^ 
точно и порочныя пожеланія, если найдут^» 
какой-нибудь выходъ черезъ наши уста и по¬ 
средствомъ словъ, то усиливаютъ внутренній 
пламень, а если ты заключишь ихъ посред¬ 
ствомъ молчанія, то они дѣлаются слабѣе и, 
истощаясь безмолвіемъ какъ бы голодомъ, скоро 
умираютъ въ душѣ. Такимъ образомъ, если ты 
чувствуешь какое-нибудь постыдное пожеланіе, 
то не произноси постыднаго слова: этимъ ты 
погасишь пожеланіе (св. I. Злат.). 

8. Какъ отъ дут зависитъ жизнь, сила, 
достоинство тѣла, такъ жизнь, сила, достоин¬ 
ство всякаго дѣла зависятъ отъ желанія. Если 
желаніе нечисто,—дѣло недостойно. Если же¬ 
ланіе слабо — и дѣло не сильно достигнуть 
своего совершенства. Если духовнаго желанія 
нѣть —дѣло есть мертвое. Дѣла, которыя мы 
дѣлаемъ безъ искренняго желанія, не утѣ¬ 
шаютъ насъ самихъ и не приносятъ удоволь¬ 
ствія другимъ. Если такъ судятъ и чувствуютъ 
люди; которые дѣла только видятъ, а о же¬ 
ланіяхъ только догадываются—что сказать о 
судѣ Бога всевидящаго, испытующаго сердца 
и утробы? Дастъ ти Господь по сердцу 
твоему, а не по наружному твоему дѣлу (пс. 
19, 5). (Сочиненія Филарета, митроп. москов¬ 
скаго, т. IV, стр. 195). 

Жизнь. 
I. Горящая свѣча. 

1. Человѣкъ! что свѣча, горящая предъ то¬ 
бою, то предъ тобою житіе твое. Чѣмъ свѣча 
болѣе горитъ, тѣмъ болѣе умаляется; такъ и 
ты, чѣмъ болѣе живешь, тѣмъ болѣе сокра¬ 
щается житіе твое. Догораетъ свѣча и пога¬ 
саетъ: такъ оканчиваетъ человѣкъ житіе свое 
и умираетъ (св. Тихонъ задонскій). 

II. На землѣ мы въ гостяхъ. 

1. И душа и тѣло—гости, одинъ небесный, 
а другой земной (Еккл. 12, 7). 

2. Бакъ Авраамъ въ землѣ Ханаанской не 
имѣлъ постояннаго обиталища, а только гробъ 
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наслѣдственный (Быт. гл. 23); такъ и на¬ 
стоящая жизнь наша есть только мѣсто го¬ 
стиницы и гроба. 

3. Мы здѣсь — на землѣ — только въ го¬ 
стяхъ, а домъ нашъ, отечество наше тамъ — 
на небѣ. 

4. Не привязывай своего сердца къ гости¬ 
ницѣ въ своемъ земномъ странствованіи. Ни¬ 
какой благоразумный человѣкъ не строитъ 
дома на пути. 

III. Жизнь наша подобна мореплавателю. 

Какъ онъ во время плаванія — стоитъ ли, 
сидитъ ли, или лежитъ—всегда приближается 
къ прйстани и идетъ туда, куда корабль стре¬ 
мится, такъ подобно и мы, спимъ ли или 
бодрствуемъ, лежимъ или прохаживаемся, во 
всякую минуту времени къ концу прибли¬ 
жаемся. 

IV. Явленія природы напоминаютъ о явленіяхъ 
въ человѣческой жизни. 

Разнообразіе явленій природы такъ же ве¬ 
лико, какъ разнообразіе ея общихъ очертаній. 
День смѣняется ночью; одно время года—дру¬ 
гимъ. Порою наступаетъ ненастье, проносятся 
бури; но потомъ небо проясняется, солнце по- 
прежнему озаряетъ землю, восходитъ въ зо¬ 
лотомъ вѣнцѣ лучей на востокѣ и въ свѣтѣ 
алой зари заходитъ на западѣ. . 

Такъ и въ жизни человѣка есть и восходъ, 
и закатъ, есть и улыбающаяся весна, и зной¬ 
ное лѣто, и задумчивая, но лѣта не забывшая 
осень. Такъ проходятъ и душевныя бури, сти¬ 
хаютъ и у хортъ печали. Господь ниспосылаетъ 
утѣшенія и радости, даруетъ силы и путь 
жизни благословляетъ )шованіемъ. Господь 

влагаетъ намъ въ сердце и чувства любви въ 
ближнимъ, и когда для насъ наступитъ 
вечеръ, мы радуемся чужому утру; когда на¬ 
ступила осень—съ нѣжнымъ участіемъ слѣрмъ 
за чужою весной. (Изъ «Сборника кратк. благ, 
чтеній» графа Валуева, стр. 609, 610). 

V. Жизнь въ Богѣ. 

Вы знаете, что магнить притягиваетъ къ себѣ 
желѣзо. Если магнитомъ натереть желѣзо, то 
желѣзо само дѣлается магнитомъ: оно полу¬ 
чаетъ невирмую, таинственную силу. Такъ и 
серре человѣческое: если живетъ съ Богомъ, 
то и само обоготворяется, становится, какъ 
говоритъ апостолъ, «божескаго рода» (2 Петр. 
1, 4). Если человѣческая душа бываетъ объята 
Св. Духомъ, то она и сама освящается. 

VI. Человѣкъ въ будущую жизнь уноситъ съ 
собою то, что пріобрѣлъ въ этой жизни. 

«Если кто весь и всецѣло оплотянѣлъ умомъ, 
всякое движеніе и дѣйствіе души занимая ис¬ 
полненіемъ желаній плоти, то, ставъ и внѣ 
плоти, не разстается таковый съ плотскими 
страстями, но, подобно проживавшимъ долго 
за зловонныхъ мѣстахъ, которые, когда пе¬ 
рейдутъ туда, гдѣ воздухъ свѣжъ, не очища¬ 
ются отъ непріятнаго запаха,'какимъ запаслись 
за долговременное пребываніе, въ нечистотѣ; 
такъ плотолюбцамъ, по совершившемся пере¬ 
ходѣ въ жизнь невидимую и тончайшую, не¬ 
возможно, конечно, не привлечь съ собою 
сколько-нибудь плотскаго зловрія, отъ кото¬ 
раго еще болѣе тяжелымъ дѣлается для нихъ 
мученіе, потому что душа отъ сего обстоятель¬ 
ства грубѣе овеществляется». (Изъ Твор. Григ, 
нисск. т. IV, стр. 264—5). 

3. 
Зависть. 

Зависть есть самый непреодолимый родъ 
вражды. 

1. Другихъ недоброжелателей дѣлаютъ нѣ¬ 
сколько кроткими благотворенія, но завистли¬ 
вый еще болѣе раздражается оказаннымъ ему 
добромъ. Онъ болѣе оскорбляется силою благо¬ 
дѣянія, чѣмъ чувствуетъ благодарность за 
благодѣянія (св. Васил. Велик.). 

2. Завистливые хуже звѣрей, ибо эти на¬ 
падаютъ на насъ только тогда, когда или ну¬ 
ждаются въ пищѣ, или прежде бываютъ 
раздражены нами; а тѣ, бывъ и облагодѣтель- 
ствованы, поступаютъ часто съ благодѣтелями, 
какъ съ врагами (св. Златоустъ). 

3. Псы, если ихъ кормить, дѣлаются крот¬ 
кими; львы, когда за ними ходить, становятся 
ручными; а завистливые еще болѣе свирѣ¬ 

пѣютъ, когда оказываютъ имъ услуги (св. 
Григор. Богосл.). 

4. Бакъ многія насѣкомыя, минуя здоровое, 
устремляются на гнилое, такъ и завистливый 
человѣкъ, не обращая вниманія на добрыя 
качества лица, на свѣтлыя стороны его жизни, 
изыскиваетъ въ вемъ одни слабости, недостатки 
и къ нимъ приражается, какъ жаломъ, языкомъ 
своимъ («Дух. цв.»). 

5. Зависть подобна моли, снѣдающей ту 
одежду, въ которой родится. И она снѣдаеп 
то сердце, въ которомъ рождается (св. Динтрій 
ростов.). 

6. Бакъ объ ехиднахъ говорятъ, что онѣ 
рождаются, прогрызая рождающую ихъ утробу, 
такъ и зависть обыкновенно пожираетъ душу, 
которая ею мучится (св. Васил. Велик.). 

7. Бакъ ржавчина изъѣдаетъ желѣзо, такъ за¬ 
висть—душу, въ которой живетъ она (онъ же). 



Заг — Зва — Приложеніе. — 445 — Отдѣлъ второй. 

. 8. Не такъ моль и червь снѣдаютъ дерево 
и волну (шерсть), какъ горячка зависти снѣ¬ 
даетъ самыя кости завистйиковъ и отравляетъ 
здравіе души ихъ (ев. Златоустъ). 

9. Зависть есть дочь гордости: умертви 
мать, и дочь ея погибнетъ (блаж. Августинъ). 

Загробная жизнь. 
I. Насъ ожидаетъ иной міръ, гдѣ будетъ все 

иное. 
1. Если бы изъ сырой и тѣсной темницы вы¬ 

вели насъ въ комнату, слегка освѣщенную, а 
оттуда въ чертоги, обширнѣйшіе міра, нами 
обитаемаго, и блистательнѣйшіе солнца, насъ 
освѣщающаго, тогда получили бы мы правиль¬ 
ное понятіе о трехъ жилищахъ, опредѣленныхъ 
человѣку. Эти жилища: утроба матери, міръ 
сей и небо, насъ ожидающее. Девять мѣсяцевъ 
проводимъ мы въ первомъ жилпщѣ, пятьдесятъ 
или шестьдесятъ лѣтъ, болѣе или менѣе,—во 
второмъ, а въ третьемъ получаемъ истинную 
жизнь, потому что вступаемъ въ вѣчность 
(«Дух. цв.»), 

2. Всѣ блага, какими человѣкъ наслаждается 
въ этомъ мірѣ, суть только малыя капли изъ 
неисчерпаемаго источника радостей, вкушае¬ 
мыхъ блаженными на небесп. 

3. Между славою настоящею и будущею 
такое же различіе, какое между сновидѣніемъ 
и дѣйствительностью. 

4. Сколько солнечный свѣтъ лучше свѣтиль- 
ничнаго, столько же, или еще гораздо болѣе, 
будущій лучше нынѣшняго. (Св, I. Злат.). 

5. Чего мы не въ состояніи были бы сдѣ¬ 
лать, если бы намъ за особенное усиліе пред¬ 
ложили кучу золота? Мы могли бы сдѣлать 
необыкновенно много; мы преодолѣли бы ве¬ 
личайшія трудности. Но небо болѣе золота 
(прот. I. Толмачевъ). 

II. Баня и печь огнемъ раскаленная. 
«Видишь человѣка огневицею или горячкою 

мучимаго; или, вшедши въ баню, чувствуешь 
жаръ великій; или видишь пещь, огнемъ рас¬ 
каленную. Отъ сего огня прійди умомъ до 
огня геѳнскаго, въ которомъ не кающіеся 
грѣшники безъ конца будутъ страдать. Это 
разсужденіе научаетъ тебя покаяніемъ и сле¬ 
зами умилостивлять благость Божію, чтобъ 
отъ той бѣды избавиться» (св. Тихонъ задон.). 

III. Человѣкъ въ темницѣ. 

«Видишь человѣка въ темницѣ заключен¬ 
наго, узами окованнаго, всего блѣднаго, изсох* 
шаго. Отъ сей темницы прійди умомъ къ вѣч¬ 
ной темницѣ адской, въ которой осужденники 
за беззаконія заключаются и свѣта во-вѣки 
не увидятъ. Поэтому кайся за грѣхи свои, 
чтобъ и тебѣ не прійти въ то мѣсто муче¬ 
нія» (св. Тихонъ задон.). 

VI. Собраніе сѣмянъ въ житницу. 

«Видишь земледѣльца, вѣющаго сѣмена свои, 
и сѣмена въ житницу собирающаго, а плевелы 
вонъ изметающаго. Такъ будетъ и въ сконча¬ 
ніе вѣка сего, какъ пишется: тогда вѣрные 
и благочестивые люди, какъ пшеница въ жит¬ 
ницу, въ небесное царствіе внидутъ, а злые, 
какъ плевелы, извергнутся и ввергнутся въ 
пещь огненную; ту будетъ плачъ н скрежетъ 
зубомъ (Мѳ. 13, 40—42). Этотъ примѣръ 
поощряетъ тебя весьма пещися о спасеніи 
своемъ, и не плевеломъ непотребнымъ, но 
ншеницею быть» (св. Тихонъ задон.). 

Заповѣди. 
Исполненіе заповѣдей Христовыхъ открываетъ 

намъ тайны св. писанія. 
Какъ тотъ, кто взялъ бы въ руки книгу, 

закрытую и запечатанную, не можетъ увидѣть 
или узнать, что въ ней написано, хотя бы 
обладалъ всею мудростью міра, такъ и тотъ, 
у кого все божественное писаніе въ устахъ, 
не можетъ понять и постигнуть таинственную 
и божественную славу и силу, сокрытую въ 
немъ, если не будетъ исполнять заповѣдей 
Божіихъ и сподобится получить Утѣшителя, 
Духа истины. Который бы раскрылъ передъ 
нимъ слова божественнаго писанія, какъ книгу, 
и показалъ ему таинственно славу, которая 
внутри нихъ, при этомъ же показалъ бы силу 
и блага Божіи, сокрытыя въ нихъ вмѣстѣ съ 
вѣчной жизнью, преисполненною тѣхъ благъ, 
которыя сокрыты и невѣдомы для всѣхъ не¬ 
радивыхъ презрителей заповѣдей Божіихъ 
(«Слова прея. Симеона, нов. богослова», вьш. 
і, въ пер. еп. Ѳеофана, стр. 412). 

Званіе. 
1. Какъ вода съ высшихъ мѣстъ сходитъ 

на низшія, не всегда удерживаясь даже пре¬ 
градами, такъ нравственный духъ высшихъ 
состояній въ обществѣ чрезъ подражаніе пере¬ 
ходитъ въ низшія, несмотря на нѣкоторыя 
преграды, поставляемыя различіемъ званій 
(Филар., м. москов.). 

2. Не для себя текутъ великія рѣки; не 
для себя растутъ великія деревья; не для себя 
также должны жить и великіе люди. 

3. Великіе, по не приносящіе пользы обще¬ 
ству люди подобны вершинамъ высокихъ горъ, 
кои, бывъ покрыты снѣгомъ и льдомъ, бле¬ 
щутъ при каждомъ восхожденіи и захожденіи 
солнца радужными лучами и восхищаютъ взоръ, 
но постоянно остаются голы и безплодны, безъ 
всякаго признака жизни (Иннок., архіеп. херс.). 

4. Знатный, но безразсудный вельможа по¬ 
добенъ человѣку, стоящему на горѣ, которому 
люди, ходящіе внизу, кажутся малыми, но онъ 
и самъ имъ кажется такимъ же («Дух. цв.»). 
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5. Какъ въ тѣлѣ человѣческомъ дѣятельность 
всѣхъ членовъ уравнивается въ ороЁ цѣли 
общаго здравія, такъ что въ этомъ отношеніи 
всѣ они равно нужны, и не можетъ, напри¬ 
мѣръ, глазъ сказать рукѣ: <ст мнѣ не на¬ 
добна», или также голова ногамъ: «вы. мнѣ не 
нужны» (2 Кор. 12, 21),—подобнымъ образомъ, 
въ служеніи общественному благу, и всѣ зва¬ 
нія равно важны и необходимы для исполненія 
божественнаго о нихъ преразначенія. Въ ка¬ 
ждомъ званіи и состояніи можно заслужить 
славу, честь и м^ъ предъ Богомъ и людьми. 
Но знайте, братіе, что эта награда дается 
только за благочестіе и добродѣтель. Слава, 
честь и миръ всякому дѣлающему благое 
(Рим. 2, 10). Скорбь и тѣснота душѣ чело¬ 
вѣка, дѣлающаго злое (ст. 9). Человѣкъ 
добродѣтельный и въ низшемъ званіи, подобно 
благоухающему цвѣтку, растущему въ низмен¬ 
номъ мѣстѣ, за свою благопокорливость, чест¬ 
ность и терпѣніе въ трудѣ привлекаетъ къ 
себѣ общую любовь и почтеніе, и самъ въ 
своей скромной долѣ мирно наслаждается до¬ 
вольствомъ и счастіемъ жизни, несмотря на 
бѣрость. Не въ томъ также состоитъ наша 
заслуга предъ Богомъ и обществомъ, чтобы 
дѣлать много, совершать великіе или необык¬ 
новенные подвиги, но въ томъ, чтобы пове- 
лѣнное намъ исполнять прилежно, добросо¬ 
вѣстно, съ усердіемъ и терпѣніемъ, Опять 
приведемъ подобіе. Въ сложной машинѣ и 
большія, и маленькія колеса равно многоцѣнны 
и необходимы для безостановочнаго ея движе¬ 
нія, хотя бы одни изъ нихъ дѣлали большой 
кругъ обращенія, а другія—-гораздо меньшій. 
Такъ и въ сложной машинѣ дѣлъ обществен¬ 
ныхъ дѣятели какъ высшихъ сословій, такъ 
и низшихъ, одинаково досточтимы и Богу лю¬ 
безны за вѣрное и усердное исполненіе обще¬ 
ственнаго долга. Честно и добросовѣстно, какъ 
предъ Богомъ, исполняя самую черную работу, 
при загрязненныхъ рукахъ и одеждѣ можно 
быть вполнѣ чистымъ душою и любезнымъ 
Богу. (Душ. чт.). 

Земля. 
I. Не привязывайся къ землѣ. 

1. Если пристрастіе къ земному держитъ 
тебя въ своихъ узахъ, то ты подобенъ орлу, 
держимому западнею за ногу и не могущему 
летѣть вверхъ (авва Ѳеогностъ). 

2. Есть нечистыя животныя, ^юторыя гля¬ 
дятъ только въ землю,—они такъ и созданы, 
что не могутъ воззрѣть на небо. Кто забы¬ 
ваетъ небесное и прилѣпляется къ земному, 
подобенъ этимъ животнымъ, но несчастнѣе 
ихъ: они не имѣютъ разумной души, а ты 
безсмертною душою если будешь углубляться 
въ одно только земное, то бойся, чтобы не 
снизойти тебѣ во адъ на-вѣки (схиыон. Зосима). 

3. Ето хочетъ плыть, тому прежде надле¬ 
житъ отвязать или, для поспѣшности, отсѣчь 
веревку, которою лора его прикрѣплена къ 
берегу. Ето желаетъ дѣйствительно бытъ на 
пути къ небу, тому необходимо нужно или 
постепенно, со вниманіемъ и усиліемъ разрѣ¬ 
шитъ, или, если боится закоснѣть и если чув¬ 
ствуетъ въ себѣ довольно силы, рѣшитель¬ 
нымъ ударомъ отсѣчь всѣ страстныя земныя 
привязанности (Филаретъ, митр. моек.). 

4. И два глаза имѣя, мы не можемъ смо¬ 
трѣть вдругъ и на небо и на землю, и назадъ 
и впередъ; тѣмъ болѣе, имѣя одно серре, мы 
не можемъ прилѣпляться и къ Богу, и къ со¬ 
зданію (св. Тихонъ задон.). 

5. Люди, сильно предавшіеся житейскимъ 
попеченіямъ, подобно откормленньшъ птицамъ, 
понапрасну имѣя у себя крылья, влачатся по 
землѣ вмѣстѣ со скотами (св. Басил. Велик.). 

II. Земныя блага. 

Скоро гибнутъ насѣкомыя, когда прельща¬ 
ются блескомъ ночного свѣтильника: скоро 
гибнемъ и мы, когда обольщаемся красотою 
суетныхъ благъ. 

III. Видимая временна (2 Кор. 4, 18). 

Что же смотрѣть на видимое? Еакая польза 
строить на пескѣ, писать на водѣ, гнаться за 
вѣтромъ или бѣгущею тѣнью ? Для чего коры¬ 
столюбивый, честолюбивый, завистливый не¬ 
сытыми глазами хотятъ поглотить весь міръ? 
Прежде нежели они могутъ насытиться, исчез¬ 
нетъ міръ, и прежде нежели міръ исчезнетъ, 
исчезнутъ они отъ міра (Филар., м. москов.). 

Зло. 
I. Не будемъ пренебрегать началомъ золъ, 

чтобы они не возросли больше. 
Іуда, если бы остановилъ свое сребролюбіе, 

не дошелъ бы до святотатства, а если бы 
удержался отъ этого, то не достигъ бы до вы¬ 
сочайшаго зла. Посему и Христосъ запрещаетъ 
не только блудъ или прелюбодѣяніе, но и не¬ 
скромный взглядъ, истребляя порокъ въ самомъ 
корнѣ, дабы легче можно было преодолѣть 
его. Итакъ, когда въ тебѣ зарортся малая 
страсть, не смотри на то, что она мала, но 
представь, что она, будучи питаема, произво¬ 
дитъ величайшія бѣдствія. Въ домѣ, когда мы 
видимъ загорѣвшимся малый клочокъ льна, 
то смущаемся и поримаемъ шумъ, потому что 
смотримъ не на начало, а отъ начала заклю¬ 
чая о послѣдствіяхъ, безпокоимся и бѣгаемъ, 
чтобы погасить пожаръ. Но сильнѣе огня раз¬ 
горается въ душѣ порокъ; посему и нужно 
предупреждать его. Ибо если мы останемся 
безпечными, то труднѣе будетъ исправленіе. 
То же можно видѣть и на кораблѣ: плывущіе 
не только начинаютъ безпокоиться, когда море 
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уже чрезмѣрно взволновалось, но когда видятъ, 
что оно готово взволноваться. Не будемъ же 
оставаться безпечными при малыхъ грѣхахъ, 
но станемъ истреблять ихъ съ великою силою, 
чтобы избѣтуть больншхъ и сподобиться бу' 
дущихъ благъ (Бес. св. I. Златоустаго на 
6 псал.). 

II. Человѣкъ послѣ паденія удобопреклоненъ 
ко злу. 

«Какъ для глазъ тѣлесныхъ, — говоритъ 
св. Григорій НИССКІЙ, — когда какое-нибудь 
острое гноетеченіе повредитъ зрительные нервы, 
бываетъ пріятенъ мракъ, по причинѣ сродства 
густоты (гноя) съ мракомъ: такимъ же обра¬ 
зомъ, такъ какъ черезъ обольщеніе противни¬ 
комъ зрѣніе души затекло зломъ, какъ бы 
какимъ гноемъ, разумъ добровольно получилъ 
наклонность къ темной жизни, чрезъ страсти 
сроднившись съ мракомъ» (Твор. св. Григорія 
нисск. ч. 7, 520). 

Злоба. 
I. Побѣда надъ злобой. 

1. Какъ огонь тушатъ не огнемъ, а водой, 
такъ зло побѣждается не зломъ, а добромъ, не 
ненавистью, а любовію. 

2. Не погасишь огня масломъ, не потушишь 
искры тѣмъ, что станешь раздувать ее: напро¬ 
тивъ, въ томъ и другомъ случаѣ огонь разго¬ 
рается сильнѣе и сильнѣе, и чѣмъ болѣе ста¬ 
нутъ подливать масла, тѣмъ пламя все будетъ 
страшнѣе и страшнѣе. Такъ точно и враждую¬ 
щіе, чѣмъ далѣе и далѣе будутъ отъ прими¬ 
ренія, тѣмъ большею и большею злобою бу¬ 
дутъ взаимно дышать одинъ къ другому, 
тѣмъ усиленнѣе обидѣ будетъ противопоста¬ 
вляться мщеніе, мщенію—озлобленіе, озлобле¬ 
нію—новое мщеніе, до изнеможенія обѣихъ 
сторонъ. 

II. Злоба подобна водѣ. 

Какъ вода, стоящая за земляною плотиною, 
нашедши себѣ скважину, размываетъ ее больше 
и больше и просачивается чрезъ нее, если мы 
не закрѣпляемъ или слабо закрѣпляемъ ее, и, 
наконецъ, при возрастающемъ послабленіи съ 
нашей стороны и при частыхъ прорывахъ вода 
сильно проторгается, и чѣмъ дальше, тѣмъ 
сильнѣе и сильнѣе, такъ что, наконецъ, дѣ¬ 
лается весьма труднымъ, даже невозможнымъ 
заградить ее,—такъ и со злобою, скрываю¬ 
щеюся въ сердцѣ человѣка: если мы дадимъ 
ей пробиться разъ, и другой, и третій, она бу¬ 
детъ все сильнѣе и сильнѣе вытекать и, на¬ 
конецъ, можетъ прорвать совсѣмъ и затопить 
твою плотину. Знай, что въ душѣ стоятъ воды 
злобы, какъ говоритъ псалмопѣвецъ: внидоша 
воды до души моея (прот. I. Сергіевъ Крон- 
штарскій). 

Злопамятство. 
1. Быть злопамятнымъ и молиться, значитъ 

то-же, что сѣять на морѣ и ждать жатвы (св. 
Исаакъ Сиринъ). 

2. Хранящій въ душѣ своей памятозлобіе 
подобенъ тому, кто хранить огонь въ соломѣ. 

3. Кто скрываетъ въ сердцѣ своемъ памято¬ 
злобіе, тотъ подобенъ откармливающему змѣю 
на груди своей (св. Ефремъ Сиринъ). 

4. Если бы въ вашемъ домѣ завелись змѣи 
и скорпіоны, чего не сдѣлали бы вы, чтобы 
освободиться отъ нихъ? Но ненависть и вражда 
хуже этихъ животныхъ,—и между тѣмъ вы не 
хотите очистить отъ нихъ вашего сердца, ко¬ 
торое есть храмъ Божій (блаж. Августинъ). 

5. Какъ червь, подтачивающій дерево, по¬ 
вреждаетъ его, такъ и злоба, питаемая въ 
сердцѣ человѣка, снѣдаетъ его (авва Исаія). 

6. Если ты не дѣлаешь зла ближнему, — 
этого мало: не желая зла, дѣлай ему добро, или 
ты уподобишься цвѣтущему только, но без¬ 
плодному дереву. 

Знакомство. 

См. еще—ДРУЖБА. 

Дурное знакомство. 
Св. отцы свидѣтельствуютъ, что отъ обще¬ 

нія съ людьми порочными душа такъ же поги¬ 
баетъ, какъ погибаетъ тѣло отъ зараженнаго 
воздуха. Какъ страждущій чесоткою сообщаетъ 
свою болѣзнь и здоровымъ, такъ точно слу¬ 
чается и съ душою отъ сообщенія съ пороч¬ 
ными. «Дикіе звѣри, — говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ, — не столько причиняютъ вреда, 
сколько порочные люди: тѣ явно производятъ 
свои губительныя дѣйствія, а эти нечувстви¬ 
тельно и неслышно каждый день распростра¬ 
няютъ заразу, мало-по-малу ослабляя силу 
добродѣтели. Вотъ почему слово Божіе строго 
и рѣшительно заповѣдуетъ людямъ для сохра¬ 
ненія своей вѣры и благочестія прекращать 
всякія знакомства съ невѣрующими и нечести¬ 
выми». Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ 
нечестивыосъ (пс. 1, 1), говоритъ псалмопѣ¬ 
вецъ, и онъ самъ о себѣ свидѣтельствуетъ, что 
никогда не сидѣлъ съ людьми лживыми и съ 
коварными не входилъ въ сношеніе (пс. 25, 4). 

Знаніе. 
См. еще—ОБРАЗОВАНІЕ. 

Ложное знаніе. 
1. Люди, употребляющіе весь свой умъ на 

предметы безполезные, очень походятъ на 
ту ночную птицу, которая ясно видитъ въ 
темнотѣ и дѣлается слѣпа при видѣ солнца. 
Они удивительно смѣтливы, когда идетъ дѣло 
объ ученыхъ пустякахъ, и не видятъ ничего, 
пораженные истиннымъ свѣтомъ. 
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2. Сколько уподобляются глазамъ совы 
упражняющіеся въ суетной мудрости! И у 
совы ночью зрѣніе остро, но помрачается, какъ 
скоро возсіяетъ солнце; и у нихъ весьма изо¬ 
щрено разумѣніе для пустыхъ умозрѣній, но 
омрачено къ познанію истиннаго свѣта (св. 
Василій Велик.). 

3. Когда прибираютъ въ домѣ, то стараются 
освоборться отъ предметовъ безполезныхъ, 
попусту занимающихъ мѣсто, которое можно 
занять чѣмъ-нибур дѣльнымъ и необходимымъ. 
Бакъ бы хорошо очищать такимъ же образомъ 
память нашу! Но, по несчастію, не отъ насъ 
зриситъ выметать изъ вея ненужныя или 
вредшр понятія; потому-то слѣдуетъ быть 
чрезвычайно осторожнымъ въ выборѣ предме¬ 
товъ, на которые обращаешь вниманіе. 

II. Истинное знаніе. 
1. Знаніе подобно свѣту естественному, а 

вѣра сердечная подобна теплотѣ естественной. 

Бакъ въ мірѣ видимомъ жизнь растительная 
развивается подъ вліяніемъ свѣта и теплоты, 
такъ и для преспѣянія въ жизни духовной не¬ 
обходима, кромѣ знанія, и вѣра сердечная. 

2. Бакъ безъ свѣта и съ здоровыми гла¬ 
зами мы не можемъ различать преретовъ, 
такъ и безъ Бога—истиннаго свѣта, источника 
истины—мы и съ здравымъ разумомъ не мо¬ 
жемъ позншать истины. 

3. Мудрость человѣческая, подобно лунѣ, 
освѣщаетъ ночной мракъ заблужденій человѣка 
только тогда, когда заимствуетъ свѣтъ свой 
отъ мудрости и истины Божіей. Посмотрите 
же, что дѣлается съ луной, когда чегааі^ тѣнь 
земного шара ляжетъ на дискъ ея. Тогда за¬ 
гораживается отъ нея солнце, серебряный свѣтъ 
ея тухнетъ, остается одна темная масса, и какъ 
бы не было луны. Такъ бываетъ съ мудростію 
человѣческою, когда заблужденія, лжеумствова¬ 
нія, земныя удовольствія и страсти заслоняютъ 
отъ нея свѣтъ истины и мудрости Божіей. 

И. 
Искупленіе. 

1. Представь, что царь найдетъ какого-нибудь 
нищаго, у котораго на всѣхъ членахъ проказа, 
и пе постыдится его, но приложитъ врачев- 
ства въ язвамъ его и излѣчитъ его струны, 
наконецъ, введетъ его въ царскую трапезу и 
возложить на него порфиру и сдѣлаетъ его 
царемъ. Такъ и Богъ поступилъ съ человѣ¬ 
ческимъ родомъ, омылъ у людей язвы, исцѣ¬ 
лилъ ихъ, ввелъ въ небесный брачный чер¬ 
тогъ. Поэтому велико достоинство христіанъ: 
оно ни съ чѣмъ не сравнимо (св. Макарія еги¬ 
петскаго бесѣда 15, гл. 45). 

2. Исторія разсказываетъ намъ, что одного 
человѣка приговорили за какое-то преступленіе 
къ смертной казни въ ту пору, когда брать 
его, защищая свое отечество, потерялъ въ 
сраженіи руку. Узнавъ объ этомъ приговорѣ, 
сей послѣдній явился къ судьямъ и, приводя 
въ движеніе остатокъ своей руки, началъ 
просить ихъ о помилованіи злополучнаго брата. 
Судьи такъ были тронуты и просьбой его, и 
мыслью о его заслугахъ отечеству, что ради него 
отмѣнили смертный приговоръ. Такъ и Хри¬ 
стосъ описывается намъ сѣдящимъ на престолѣ 
съ животочными Своими язвами и ходатай¬ 
ствующимъ о насъ (Апок. гл. 5). (Паст. Тоддъ). 

3. Бакъ освоборвшійся плѣнникъ невольно 
иногда переносится къ прошедшимъ днямъ 
бѣдствій и послѣ воспоминанія о нихъ больше 
цѣнитъ и лучше чувствуетъ сладость свободы 
и жизни подъ роднымъ кровомъ, такъ любитъ 
иногда и добрый христіанинъ подумать, что 
было бы съ НИМЪ безъ Христа, чтобъ потомъ 
лучше оцѣнить, какъ иного подучилъ отъ 
Христа (Еириддъ, еп. мелитоп.). 

Искушеніе. 
I. Богъ не попускаетъ на насъ искушенія 

паче силы нашей. 

1. Въ хрустальный и стеклянный сосудъ легко 
ударяетъ мастеръ, чтобы не разбился, а въ се¬ 
ребряный и мѣд^ крѣпко бьетъ; такъ не¬ 
мощнымъ легкое, а крѣпкимъ тягчайшее по¬ 
пускается искушеніе (св. Тихонъ задонскій). 

2. Золотыхъ дѣлъ мастеръ, бросая драго¬ 
цѣнный металлъ въ огонь, забываетъ ди его 
тамъ? Нѣтъ, онъ очень дорожитъ имъ, очень 
бережетъ его. Онъ сидитъ въ ожиданіи у гор¬ 
нила, внимательно наблюдаетъ за металломъ, 
и, какъ скоро виртъ свое изображеніе отра¬ 
жающимся въ расплавленномъ золотѣ, онъ за¬ 
ключаетъ, что опытъ конченъ, и тушитъ огонь. 
Такъ точно и Спаситель бодрствуетъ надъ гор¬ 
ниломъ бѣдствій, въ которомъ христіане должны 
быть очищены, не допуская ни малѣйшаго 
страданія напрасно и ожидая только, чтобы 
образъ Его отразился въ ихъ сердцахъ. И чада 
Его выходятъ оттуда, какъ золото, очищенное 
седмерицею («Дух. цв.»). 

3. Богда небо густыми и темными облаками 
покрывается и великая буря находитъ,—ка¬ 
жется, что будто солнце оставляетъ насъ; 
орано жъ оно всегда и въ такое время тон¬ 
чайшіе свои лучи испускаетъ къ намъ. Такъ, 
когда темный об лакъ и буря искушеній нахо- 
рть на насъ и покрываетъ васъ, тогда ка¬ 
жется, что Богъ какъ бы оставилъ насъ; 
орако жъ Богъ и въ такой тьмѣ вѣрнаго Сво¬ 
его не оставляетъ, но сокровенною силою Своею 
сохраняетъ его. И какъ вѣренъ, не остаттъ 
ею искуситися паче, еже можетъ; но сотво- 
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ритъ со искушеніемъ и избытге, яко возмощи 
ему понесши (1 Корине. 10, 13). Не отчаи¬ 
вайся же, христіанинъ, когда искушеніе какое 
постигнетъ тебя, но молись и призывай Его; 
тогда-и ожидай помощи Его, по неложному 
обѣщанію Его: призови Мя въ день скорби 
твоея, и изму тя, и прославиши Мя (псал. 
49, 15). Богъ ожидаетъ въ искушеніи терпѣ¬ 
нія и подвига твоего, а не унынія и негодо¬ 
ванія. Потерпи Господа, мужайся, и да крѣ¬ 
пится сердце твое, и потерпи Господа (псал. 
26, 14), безъ совѣта и изволенія Котораго 
ничто не бываетъ. (Изъ кн. «Сокр. духовн.» 
св. Тихона задонскаго). 

II. Какъ переносить искушенія? 

Какъ вы поступаете во время сильной 
бури?—Терпѣлпво дожидаетесь тихой и ясной 
погоды: благость Божія поселяетъ въ васъ 
надежду наслаждаться послѣ грозы пріятнымъ 
временемъ. Такъ же поступайте, когда клевета 
и злоба васъ преслѣдуютъ: безъ роптанія пе¬ 
реносите оскорбленія и съ благодушіемъ ожи¬ 
дайте минуты, въ которую Промыслъ озаритъ 
васъ лучами радости («Дух. цв.»). 

III. Необходимость и польза искушеній. 

1. Вещь, кажущаяся золотою, можетъ быть 
или изъ чистаго золота, или изъ нечистаго, 
или вовсе не изъ золота во внутренности; въ 
огнѣ золото становится чище, примѣсь отдѣ 
ляется, поддѣльное вещество обличается. Такъ 
добродѣтель человѣка можетъ быть чистая и 
и твердая, о Бозѣ содѣланная и-въ силѣ Бо¬ 
жіей неизмѣнная, или нечистая, по причинѣ 

'примѣшенія помысловъ тщеславія, своекоры¬ 
стія и самоугодія, или, наконецъ, вовсе лице¬ 
мѣрная: въ огнѣ искушенія чистота ея воз¬ 
вышается, нечистота отдѣляется, лицемѣріе 
обличается (Филар., м. москов.). 

2. Какъ за друга нельзя поручиться, если 
вѣрность его къ намъ еще не испытана въ 
несчастій (Сир. 6, 7), точно такъ же нельзя по¬ 
ручиться и за твердость, постоянство, искрен¬ 
ность добродѣтели, пока она еще не испытана 
пробнымъ камнемъ скорбей. 

3. Не тогда познается искусство корабель¬ 
щика, когда тиха погода, но когда бываетъ 
буря и волненіе на морѣ (схимон. Макарій). 

4. Искушеніе не есть зло, но добро. Оно 
хорошихъ дѣлаетъ еще лучшими. Это —гор¬ 
нило для очищенія золота, это—мельница для 
сотренія жесткихъ зеренъ пшеницы, это—огонь, 
истребляющій волчцы и тернія, чтобы сдѣлать 
землю способною къ принятію добрыхъ сѣ¬ 
мянъ (св. Златоустъ). 

5. Въ природѣ все нечистое, несовершенное 
изъ первоначальнаго, необработаннаго состоя¬ 
нія въ болѣе совершенное переходитъ пе иначе, 
какъ чрезъ страданія. Драгоцѣнные камни по¬ 

лируются; краски растираются и очищаются; 
хрусталь и фарфоръ проходятъ чрезъ огонь; 
камни подвергаются грани. Во всемъ и вездѣ 
ничто не можетъ быть облагорожено безъ нѣ¬ 
котораго ущерба. 

6. Какъ пенька не бываетъ годною для пряжи 
изъ нея самыхъ тонкихъ нитокъ, если не треп¬ 
лютъ ее много разъ, и чѣмъ больше колотятъ 
ее, тѣмъ дѣлается она чище и способнѣе къ 
пряжѣ, такъ и боголюбивая душа, подвергаясь 
многимъ испытаніямъ и искушеніямъ и муже¬ 
ственно претерпѣвая скорби, дѣлается чище и 
пригоднѣе къ духовному дѣланію истончанія и, 
наконецъ, удостоивается наслѣдовать небесную 
область царствія (св. Ефремъ Сиринъ). 

7. Воздѣланная желѣзными орудіями и удоб¬ 
ренная согнившими веществами земля осо¬ 
бенно способна къ плодородію; такъ и сердце, 
воздѣланное скорбями, напоенное уничиженіемъ, 
особенно способно къ возвышеннѣйшей добро¬ 
дѣтели (Игнатій, еп. Кавказ.). 

8. Если вещь слабѣйшая, сталкиваясь съ 
твердою, иногда сокрушается, то также въ 
природѣ видимъ много явленій, когда сила отъ 
препятствій возрастаетъ въ своей крѣпости и 
стремительности. Рѣка тихо катитъ свои воды, 
когда ложе ея широко,—быстро и сильно стре¬ 
мится она, когда стѣсняютъ ее узкіе, скали¬ 
стые берега. Тлится и совсѣмъ угасаетъ искра, 
когда нѣтъ движенія воздуха; она возрастаетъ 
въ высокій пламень, когда вѣтеръ раздуваетъ 
огонь. Христіанинъ, тщаніемъ не лѣнивый и 
духомъ юрящій, всегда работаетъ Господу 
(Рим. 12, 11), изъ любви къ Нему; но онъ 
большую ощущаетъ ревность, какъ скоро на 
поприщѣ богоугожденія встрѣчаетъ искушенія 
и препятствія («Дух. цв.»). 

9. Какъ крѣпкихъ деревьевъ не вырываютъ 
съ корнемъ порывы вѣтра, сколько бы ни 
устремлялись на нихъ, ни нападали со всѣхъ 
сторонъ,—напротивъ, дѣлаютъ ихъ чрезъ эти 
напоры еще болѣе твердыми и крѣпкими: такъ 
и душу, святую и живущую благочестиво, на¬ 
поры искушеній и скорбей не низвергаютъ, но 
возбуждаютъ еще къ большему терпѣнію, какъ 
и блаженнаго Іова сдѣлали они болѣе славнымъ 
и досточтимымъ (св. Іоаннъ Златоустъ). 

ІѴ. Искушеніе діавола. 
Какъ птица, свободно летающая на крылахъ 

своихъ, чтобъ найти себѣ пищу, бываетъ 
обманываема птицеловомъ, простирающимъ по 
землѣ сѣти свои для ея уловленія тѣмъ, что, 
простерши сѣти свои по землѣ, онъ кладетъ 
поверхъ ихъ приманку, которую видя, птица 
слетаетъ внизъ, чтобъ поклевать, и тутъ за¬ 
путывается въ сѣти и попадается въ плѣнъ; 
тогда приходитъ и птицеловъ, беретъ ее, дер¬ 
житъ въ рукахъ своихъ и дѣлаетъ съ нею, 
что хочетъ: такъ и діаволъ, зная, что умъ 

Практическая сіімфоиія. 
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человѣческій находится въ непрестанномъ ри- 
женіи (паритъ), подкрадывается къ человѣку 
невидимо, владеть предъ помысломъ его ка¬ 
кую-либо сласть, какъ приманку, а подъ 
сластью простираетъ, какъ сѣть, грѣхъ, ко¬ 
торый вмѣстѣ есть и рука діавола невидимая 
и скрытая; потому что безъ грѣха нельзя діа¬ 
волу схватить душу человѣка. Когда успѣетъ 
онъ приманить душу приманкою сласти, тот¬ 
часъ опутываетъ ее сѣтями и схватываетъ. 
Первымъ дѣломъ его тутъ бываетъ завязать 
ей глаза, т.-е. омрачить умъ, чтобы она не 
увидала свѣта и пути и не убѣжала; и это 
со всѣмъ тщаніемъ дѣлаетъ онъ до тѣхъ поръ, 
пока Х)на, привычкою къ сласти и долговре¬ 
меннымъ пребываніемъ во грѣхѣ, совсѣмъ не 
предастся въ волю его и не сдѣлается во 
всемъ ему подручною и возлюбленною рабою. 
Послѣ сего она и сама не захочетъ уже бѣ¬ 
жать отъ этого господина своего, къ которому 
привыкла и который такъ утѣшаетъ ее и на¬ 
сыщаетъ всякими сластями, пока совсѣмъ не 
растлитъ ее этими нечистыми и зловонными 
яствами своими. Когда же увидитъ онъ, что 
она совсѣмъ растлилась, тогда направляетъ ее 
на всякаго рода непотребства, грѣхи и зло¬ 
дѣянія. Но птицеловъ не можетъ стянуть птицы 
съ воздуха на свою приманку; а діаволъ, если 
найдетъ душу обнаженною благодати Божіей, 
можетъ подвигнуть стремленія и пожеланія 
души на сласть и склонить ее на свою волю. 
(См. Слова препод. Симеона, нов. богослова, 
вып. 1-й, въ перев. еп. Ѳеофана, стр. 123—124). 

Исповѣдь. 
См. еще—ПОКАЯНІЕ. 
1. Напрасно многіе смотрятъ на исповѣдь, 

какъ на тяжкое бремя, а нѣкоторые и вовсе 
избѣгаютъ ея. Въ этомъ постановленіи мы 
должны видѣть безконечную благость небеснаго 
Царя къ преступнымъ подданнымъ Своимъ. 
Величіе этой благости можно усматривать въ 
слѣдующемъ примѣрѣ: представимъ, что чело¬ 
вѣкъ изъ низкой доли призванъ былъ ко двору 
могущественнаго монарха, осыпанъ неисчетными 
благодѣяніями и милостями его, и за все это 
заплатилъ своему государю жестокой неблаго¬ 
дарностью, нанесши ему самое грубое оскор¬ 
бленіе. Разгнѣванный царь осудилъ виновнаго 
на смертную казнь. Приговоръ уже долженъ 
былъ совершиться; преступникъ ожидалъ своей 
смерти... Но вдругъ является къ нему послан¬ 

ный отъ царя и обѣщаетъ ему отъ имени го¬ 
сударя прощеніе, если онъ исполнитъ одно 
условіе, а именно—если признается въ своихъ 
преступленіяхъ одному' изъ министровъ цар¬ 
скихъ, какого самъ изберетъ себѣ. Мало того, 
министра этого царь обязуетъ никому не откры¬ 
вать повѣренной ему тайны. Ужели условіе это 
тяжело для преступника? Представимъ притомъ, 
что благосердый царь за исполненіе такой испо¬ 
вѣди снова обѣщаетъ принять преступника въ 
милость свою и возвратить ему всѣ прежнія 
достоинства и почести. Что можетъ быть выше 
этой милости царской? Только милость Царя не¬ 
беснаго выше ея, и безконечно выше. Ибо, со¬ 
вершивъ грѣхъ, мы заслуживаемъ смерть не 
только временную, но и вѣчную, и, дабы изба¬ 
виться отъ нескончаемыхъ казней, безконечная 
благость указываетъ не менѣе легкое для насъ 
средство. Это средство есть чистосердечная испо¬ 
вѣдь предъ служителемъ церкви, и она опять 
вводитъ насъ въ число чадъ Божіихъ. 

2. Нѣкоторые возражаютъ противъ исповѣди: 
«Богъ знаетъ, что мы грѣшны и въ чемъ 
грѣшны,—къ чему же исчисленіе грѣховъ, за 
которое мы большею частью принимаемся съ 
неохотою ? Зачѣмъ между Богомъ и человѣкомъ 
стоитъ священникъ, присутствіе котораго только 
стѣсняетъ насъ и мѣшаетъ нашей откровенной 
исповѣди?» Представьте себѣ, что вы оскорбили 
кого-нибудь, сознаете свою вину и ищете при¬ 
миренія. Оскорбленный вами знаетъ иногда, что 
вы раскаиваетесь въ своей обидѣ, но всетаки 
не ьшрится съ вами дотолѣ, доколѣ вы сами не 
придете къ нему и не попросите прощенія. И 
Богъ, конечно, знаетъ всѣ наши грѣхи, но ждетъ, 
когда мы раскаемся въ нихъ, исповѣдуемъ ихъ 
предъ Нимъ и попросимъ прощенія. Въ такомъ 
только случаѣ Богъ объявляетъ намъ прощеніе 
грѣховъ чрезъ священника («Дух. цв.»). 

Истина. 
1. Свойство истины таково, что силы ея не 

могутъ не ощущать и неозаренные свѣтомъ 
истины, подобно тому, какъ слѣпые, не видя 
солнца, чувствуютъ вліяніе на нихъ лучей сол¬ 
нечныхъ. 

2. Истина подобна невкусному, но здоро¬ 
вому лѣкарству, которое пить непріятно, но, 
когда бываетъ принято, дѣлаетъ исцѣленіе 
(«Дух. цв.»). 

3. Умалчивать истину—значитъ золото зары¬ 
вать въ землю (авва Евагрій). 

к. 
Кладбище. ^ лѣтомъ жнетъ колосья, такъ и у Бога есть 

’ . поле или нива, именно — кладбище, на кото- 
Кладбище есть поле или нива Божія. сѣются йла чадъ Его и созываютъ въ 

Бакъ у земледѣльца есть поле или нива, на тихихъ могилахъ для безсмертной жизни и для 
которой онъ осенью или весной сѣетъ сѣмена, жатвы въ послѣрій день міра. Пшеничное 
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зерно пускаетъ ростокъ, вырастаетъ и припо- 
ситъ плодъ только тогда, когда оно влагается 
въ землю и тамъ истлѣваетъ. Такъ и ѣѣла 
человѣческія могутъ сдѣлаться нетлѣнпыми и 
безсмертными только въ томъ случаѣ, если 
сначала пойдутъ въ землю и тамъ истлѣютъ. 
Объ этомъ ясно учить ап. Павелъ, когда го¬ 
воритъ: «сѣется въ тлѣніе, востаеть въ не¬ 
тлѣніи; сѣется не въ честь, востаеть въ сла¬ 
вѣ; сѣется въ немощи, востаетъ въ силѣ; 
сѣется тѣло душевное, востаетъ тѣло духов¬ 
ное» (1 Кор. 15, 42—44). Это чудесное 
измѣненіе тѣла совершится въ послѣдній день 
міра, въ день всеобщаго суда. Въ этотъ день, 
по звуку ангельской трубы, отверзутся гробы, 
и мертвые воскреснутъ. Тогда во всемъ мірѣ 
будетъ великая жатва на поляхъ Божіихъ, 
т.-е. на кладбищахъ. Тогда, по словамъ Са¬ 
мого Господа Спасителя, ангелы Божіи собе¬ 
рутъ избранныхъ, какъ пшеницу, въ житницу 
Божію, а нечестивыхъ ввергнутъ, какъ пле¬ 
велы, въ огонь неугасимый (Матѳ. 13, 30). 

Клевета. 
1. Берегись клеветника, какъ бережешься 

человѣка, зараженнаго моровою язвою, чтобы 
и самому отъ него не заразиться и не погиб¬ 
нуть (св. Тихонъ задон.). 

2. Рана отъ ножа, нанесенная играющимъ, 
не меньше больна, какъ и нанесенная вра¬ 
гомъ открытымъ. Подобно сему и честь ближ¬ 
няго, о которомъ распространяется худая 
слава вслѣдствіе чьего-либо лживаго сужде¬ 
нія, сказаннаго въ шуткѣ, не меньше стра¬ 
даетъ, какъ и отъ злонамѣренной клеветы 
(«Дух. цв.»). 

3. Станешь остерегаться осуждать согрѣ¬ 
шающихъ, если всегда будешь помнить, что 
Іуда былъ въ соборѣ учениковъ Христовыхъ, 
а разбойникъ — въ числѣ убійцъ, но въ одно 
мгновеніе произошла съ ними чудная перемѣна 
(св. Іоаннъ Лѣств.),. 

Книга. 
1. Нѣкогда царь египетскій велѣлъ напи¬ 

сать надъ входомъ основанной имъ библіотеки: 
«Лѣкарство для души». Въ наше время, на¬ 
противъ, есть книги, которыя смѣло можно 
назвать ядомъ для души и которыя должно 
удалять отъ нея точно такъ же, какъ мы уда¬ 

ляемъ съ своего стола вредныя или отравлен¬ 
ныя яства, потому что чтеніе есть для души 
тоже, что питаніе для тѣла: какъ послѣднее, 
принимая пищу, обращаетъ ее въ соки и 
Кровь, такъ душа питается, проникаясь впе¬ 
чатлѣніями и мнѣніями, почерпнутыми въ кни¬ 
гахъ. 

2. Древніе думали, что есть животное, ко¬ 
тораго одинъ взглядъ наноситъ смерть; точно 
таково сочиненіе безнравственное: чтеніе его 
есть первый, смертельный ударъ, наносимый 
душѣ, за которымъ непремѣнно послѣдуетъ 
много другихъ ударовъ. 

3. Нужно чаще приниматься читать святыя 
книги, дабы умъ нашъ просвѣщался. Подобно 
тому, (какъ) когда ножичкомъ порѣжешь, такъ 
притупится, а поточишь на оселкѣ, такъ бу¬ 
детъ острый, —- такъ и умъ оп, святыхъ 
книгъ (Адріанъ югскій). 

4. Какъ мудрая пчела собираетъ съ цвѣ¬ 
товъ медъ, такъ и ты, — совѣтуетъ св. 
Ефремъ Сиринъ, — чрезъ чтеніе пріобрѣтай 
врачевство для души твоей или, по выраженію 
св. Нила синайскаго, не лѣнись отъ чтенія 
собирать полезное. 

КОРЫСТОЛЮБІЕ — см. СРЕБРОЛЮБІЕ, СКУ¬ 
ПОСТЬ. 

КРАЖА - см. ВОРОВСТВО. 

Крещеніе. 
Крещеніе — баня духовная. 

Видимъ, что люди, вшедщи въ баню, омы¬ 
ваются отъ сквернъ и пороковъ тѣлесныхъ и 
исходятъ изъ бани чистыми и одѣяны въ бѣ¬ 
лую одежду. Такъ христіане, вшедши въ баню 
святого крещенія, омываются отъ сквернъ 
грѣховныхъ, очищаются и освящаются и одѣ¬ 
ваются ' пресвѣтлою и драгоцѣнною правды 
Христовой одеждою, яко порфирою царскою; и 
дѣлаются сынами небеснаго Царя и наслѣдни¬ 
ками небеснаго царствія; и исходятъ оттуда 
чисты, святы, праведны, какъ говоритъ апо¬ 
столъ: омыстеся^ освятистеся, оправдистеся 
именемъ Господа нашею Іисуса Христа^ и 
Духомъ Бога нашего 1 (Корине. 6, 11). 
Поэтому святое крещеніе называется отъ апо¬ 
стола банею ткибьтія (Тит. 3, 5). (Изъ 
КН. «Сокровище духовное» св. Тихона задон¬ 
скаго, ч. 3). 

л. 
Лесть. 2. Льстивый на языкѣ медъ, а въ сердцѣ 

1. Льстивый человѣкъ страшнѣе всякаго желчь носитъ, — словомъ миръ обѣщаетъ, 
звѣря. Звѣрь каковъ есть, такимъ с^бя и по- а дѣломъ мечъ готовитъ (св. Тихонъ задон- 
казываетъ, а этотъ часто подъ видомъ смире- скій). 
НІЯ и добродѣтели скрываетъ свой ядъ, такъ 3. Льстивый человѣкъ, это — Іуда, лобза- 
что весьма трудно узнать и уберечься его ко- ніемъ предающій Сына человѣческаго (Лук. 
варства («Дух. цв.»). 22, 47, 48). 
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Лицемѣріе. 
1. Кшсъ червіь, зародившійся внутри плода, 

истребляетъ всю внутренность плода, оставляя 
только его оболочку, такъ и лицемѣріе истре¬ 
бляетъ всю сущность добродѣтели (Игнатій, 
еписк. Кавказ.). 

2. Съ лицемѣрами нерѣдко случается то же, 
что и съ кротами, которые считаютъ себя 
безопасными въ своихъ норахъ, но рано или 
поздно выходятъ и бываютъ открыты. И ли¬ 
цемѣры, сколько ни прикрываютъ себя личи¬ 
ною правды, но впослѣдствіи открывается 
ихъ низкая душа («Дух. цв.»). 

Лѣность духовная. 
1. Нечувствіе душевное есть окаменѣніе сер¬ 

дечное, происходящее отъ долговременной при¬ 
вычки ко грѣху, — говоритъ святитель Ди¬ 
митрій ростов. — Какъ камень не ощущаетъ 
никакой боли, когда бьютъ его, такъ и грѣш¬ 
никъ окаменѣнный, недугуя душою, не чув¬ 
ствуетъ этого; имѣя совѣсть злую, не болѣз¬ 
нуетъ объ этомъ, самъ бѣды своей не знаетъ, 
погибели своей не видитъ, вѣчнаго осужденія 
не боится; грѣхи тяжкіе имѣетъ, но совѣстію 
не страждетъ, не зазираетъ себя, какъ будто 
это до него и не касается, какъ будто ему не 
будетъ истязанія за беззаконія его, какъ 
будто его преминегь судъ страшный, грозное 
испытаніе, огнь неугасимый, червь неусыпае¬ 
мый, вѣчная погибель. 

Это — крайнее окаменѣніе, омертвѣніе, ііе- 
чувствіе,—игѣть величайшую, смертную язву, 
а боли не ощущать; это крайнее безуміе—па¬ 
дать въ яму, въ пропасть, и не знать, не 
чувствовать, не бояться своего паденія. Въ 
такомъ состояніи человѣкъ подобенъ безмѣрно 
упившемуся, который не знаетъ, что съ нимъ 
дѣется: побьютъ его или самъ, падая, по¬ 
бьется,— онъ и не помнитъ; обезчестятъ его, а 
онъ наутро нисколько о томъ и не припоми¬ 
наетъ,— что и приточникъ выражаетъ отъ лица 
невоздержнаго слѣдующими словами: «биша мя, 
п не поболѣхъ, поругашамися, азъ же не разу- 
мѣхъ» (Притч. 23, 35). (Св. Димитр, ростов.). 

2. Въ засоренное русло вода не прони¬ 
каетъ, а обходитъ его стороною, и сѣмя, 
упавшее при пути, на камнѣ и въ терніи, 
не приноситъ плода. И все духовное — бо¬ 
жественное вслѣдствіе разлѣненія, какъ чуж¬ 
дое намъ, мало находитъ сочувствія въ нашемъ 
сердцѣ и сухимъ и скучнымъ кажется, особенно 
если съ заботами житейскими соединяется еще 
пристрастіе къ земнымъ удовольствіямъ. 

Любовь. 
I. Любовь къ Богу. 

1. Благочестивый Макарій, ученикъ св. Анто¬ 
нія, идя однажды съ братіею, увидѣлъ маль¬ 

чика, который говорилъ своей матери: «одинъ 
богачъ любитъ меня, а я не знаю, почему 
ненавижу его; но бѣднякъ ненавидитъ меня, 
а я люблю его». Выслушавъ это, Макарій 
изумился и задумался. «Что сдѣлалось съ то¬ 
бою?» спросили у него братія. «Слова, слы¬ 
шанныя мною, — отвѣчалъ св. старецъ, — 
значатъ слѣдующее: Господь Богъ богатъ въ 
милости п ежедневно являетъ намъ доказа¬ 
тельства отеческой любви Своей, а мы, без¬ 
умные, не умѣемъ цѣнить даровъ Его; но духъ 
пагубы, бѣдный и злобный, ненавидитъ и, 
какъ волкъ рыкающій, ищетъ поглотить насъ, 
а мы, ослѣпленные, любимъ его и не стыдимся 
ему раболѣпствовать!» (Макарій егип.). 

2. Если бы мы увидѣли, что потокъ, бы¬ 
стрый въ теченіи своемъ, остановленъ однимъ 
лоскуткомъ бумаги, то не могли бы удержаться 
отъ изумленія. Подобное зрѣлище предста¬ 
вляемъ и мы, когда бездѣлка отводитъ наше 
вниманіе отъ Бога, увлекаетъ умъ и вообра¬ 
женіе къ ничтожнымъ предметамъ и препят¬ 
ствуетъ сближаться съ Богомъ въ общеніи 
любви. 

3. Всѣ вещи въ природѣ движутся по своему 
наклону: легкія поднимаются на высоту, тя¬ 
желыя влекутся къ землѣ. Въ тваряхъ раз¬ 
умныхъ любовь служитъ этимъ наклономъ, и 
онѣ стремятся туда, куда влечетъ ихъ страсть, 
преобладающая въ ихъ сердцѣ. Такъ, если, въ 
насъ господствуетъ любовь къ тлѣннымъ бла¬ 
гамъ, жажда плотскихъ удовольствій, желаніе 
почестей и славы, тогда мы принадлежимъ 
исключительно землѣ, и возвыситься до небес¬ 
ныхъ вещей будетъ намъ такъ же трудно, какъ 
камню нестись кверху; но если чрезъ умерщ 
вленіе плоти мы подавимъ въ сердцѣ всѣ 
земныя желанія, — тогда духъ нашъ, бого¬ 
подобный духъ, не задерживаемый никакими 
препятствіями, быстрѣе воспаритъ къ Богу, 
чѣмъ камень ниспадетъ съ высоты къ своему 
Центру. (Дух. цв.). 

II. Любовь къ ближнему—основная заповѣдь. 

Авва Іоаннъ Боловъ сказалъ: «невозможно 
выстроить зданія, начиная строить съ крыши 
и продолжая постройку книзу; но должно 
строить, начиная съ основанія и подымаясь 
кверху». Его спросили: /тСо должно раз¬ 
умѣть здѣсь подъ основаніемъ?» Онъ отвѣ¬ 
чалъ: «основаніе — блпжній, когда пользуемъ 
и пріобрѣтаемъ его, потому что на немъ 
основаны всѣ заповѣди Христовы» («Отечп.» 
еп. Игнатія Брян., стр. 284). 

III. Лепта христіанской любви. 

Въ приволжскихъ степяхъ есть высокій 
курганъ. Издали, за много-много верстъ при¬ 
мѣтна его зеленая вершина среди ровной степ¬ 
ной глади. Сотни лѣтъ дожди размываютъ 
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его, злые вѣтры порываются размести, а онъ 
все гордо высится въ степи. Народное пре< 
даніе говоритъ, лто въ давнія времена сѣдой 
старины не было этого кургана, голая степь 
ровно тянулась во всѣ стороны. Шелъ однажды 
какой-то царь съ несмѣтнымъ войскомъ, оста> 
новился лагеремъ въ степи на отдыхъ, захо* 
гі^лъ оставить памятникъ по себѣ, велѣлъ 
каждому воину принести въ одно мѣсто по 
шапкѣ земли. Много ли—шапка земли? А шапка 
за шапкой,—выросъ громадный курганъ. Такъ- 
то вотъ и въ жизни. Ксли бы мы собирались 
во имя добрыхъ дѣлъ вмѣстѣ, удѣляли лю¬ 
дямъ, какъ вдова, опустившая двѣ лепты 
(2 гроша) въ сокровищницу, хоть каплю 
своего усердія, то не въ степяхъ за Волгой 
только, а вездѣ бы по городамъ, селамъ и 
деревнямъ надъ ровной низиной себялюбія 
высились бы курганы, горы и холмы добра. 
По нимъ бы путники жизни находили дорогу, 
за ними укрывались бы отъ непогоды. Давно 
строится царство Божіе на землѣ. Еще Самъ 
Христосъ Спаситель положилъ ему начало. Апо¬ 
столы и другіе слуги Христовы, великіе подвиж¬ 
ники добра, этому дѣлу устроенія храма Божіей 
истины на землѣ отдали всѣ свои силы; при¬ 
неси, слушатель, на Божіе дѣло у насъ на Руси 
и ты свою лепту. (Свящ. Г. П—въ). 

IV. Любовь — признакъ христіанина. 

Ученикъ грамматика, ритора, философа, 
поэта, художника и всякій другой ученикъ 
познаются по учителю своему. Такъ и хри¬ 
стіанинъ, ученикъ Христовъ, познается по 
Христу, Господу и Богу, доброму его Учителю, 
Который столько возлюбилъ пасъ, что ради 
насъ содѣлался человѣкомъ и предалъ душу 
Свою во искупленіе насъ. Посему, кто не 
имѣетъ любви, какъ можетъ тотъ быть при¬ 
знанъ ученикомъ Христовымъ или христіани- 
помъ? (См. Слова преп. Симеона, нов. богослова, 
вып. 1, въ пер. еп. Ѳеофана, стр. 166). 

V. Основаніе всего добраго есть не что иное, 
какъ люі^овь. 

На ней,—говоритъ Господь,—законъ и прора¬ 
ны висятъ (Матѳ. 22, 40),. Какъ огонь, попавши 
въ лѣсъ, обыкновенно очищаетъ все, такъ и 

жаръ любви, если разгорится въ комъ-нибудь, 
то очищаетъ и истребляетъ все вредное для 
божественнаго сѣмени и дѣлаетъ землю чи¬ 
стою для принятія этого сѣмени. Гдѣ любовь, 
тамъ истребляется все злое, тамъ нѣтъ пи 
сребролюбія — корня золъ, ни корыстолюбія, 
ни гордости; ибо можетъ ли кто гордиться 
предъ человѣкомъ любимымъ? Ничто не дѣ¬ 
лаетъ столь смиреннымъ, какъ любовь. Суще¬ 
ствамъ любимымъ мы служимъ, какъ рабы, и 
не стыдимся, но еще благодаримъ ихъ за такое 
рабство; для нихъ мы не щадимъ своихъ де¬ 
негъ, а иногда п тѣлесныхъ силъ, ибо случа¬ 
лось, что за любимаго подвергались опасно¬ 
стямъ. Гдѣ любовь, тамъ нѣтъ ни зависти, 
ни злословія; ибо мы не только сами не зло¬ 
словимъ любимыхъ, но заграждаемъ уста и дру¬ 
гимъ, злословящимъ ихъ; тамъ все тихо, все 
спокойно, нѣтъ и слѣда несогласій или ссоръ, 
все исполнено мира; ибо гіеполненге закона,— 
говоритъ апостолъ,—любы есть (Рим. 13, 
10); при ней нѣтъ ничего, производящаго не¬ 
пріятности. Почему? Потому что самые грѣхи— 
любостяжаніе, хищеніе, зависть, злословіе, над¬ 
менность, клятвопреступленіе, ложь — все это 
исчезаетъ тамъ, гдѣ есть любовь. (Изъ 7 бесѣды 
СВ. Іоанна Злат'оустаго на 2 поел, къ Тим.;. 

VI. Любящее сердце. 

Въ лѣсу тысячи деревьевъ, и люди мерзнутъ 
среди пихъ; въ костеръ сложатъ десять по- 
лѣнъ, подложатъ огонь—п сотни людей согрѣ¬ 
лись. Дѣло въ огнѣ, — въ горячей любви къ 
добру, въ тепломъ сердцѣ. Несчастнаго босяка, 
безпріютнаго калѣку, больного пропойцу мало 
обуть, одѣть, накормить, полѣчить,—его еще 
важнѣе обогрѣть любовью, подойти къ нему 
съ братскимъ участіемъ. Онъ вѣдь душой 
изстрадался еще больше, чѣмъ тѣломъ, озло¬ 
бился на людей, сталъ звѣремъ. Деньгами его 
снова не приручить къ людямъ. Дайте ему 
снова почуять силу и власть любви, дайте 
ему ваше сердце, съ душой подойдите къ 
нему. Больше всего люди нуждаются въ любвп; 
ни въ чемъ міръ такъ не нуждается, какъ въ 
истинной любви. Оказывайте ее, сколько мо¬ 
жете и гдѣ можете, всѣмъ людямъ безъ разбора. 
(Изъ брош. свящ. Г. П—ва: «Къ свѣту»). 

м. 
МЕРТВЫЙ — см. ВОСКРЕСЕНІЕ мертвыхъ, 

СМЕРТЬ. 

Милосердіе, милостыня. 
I. Мысли о милосердіи къ ближнему. 

1. «Какъ у входящей царицы никто изъ 
стражей, приставленныхъ къ дверямъ, не 
смѣетъ спрашивать, кто она и откуда, но всѣ 
тотчасъ принимаютъ ее, такъ точно бываетъ 

и съ милостынею. Она по истинѣ есть царица, 
дѣлающая людей подобными Богу. Будите 
убо, сказалъ Господь, милосерды, яко же 
Отецъ вашъ небесный милосердъ есть (Лук. 
6, 36); она легка и быстролетна, имѣетъ 
золотыя крылья и иолетъ, услаждающій анге¬ 
ловъ; у ней, говоритъ псалмопѣвецъ, крилѣ 
голубикѣ посребренѣ, и междорамія ея въ бле- 
гцанги злата (пс. 67, 14); она летаетъ какъ 
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голубь, золотой и живой, одаренный нѣжнымъ 
взглядомъ и кроткимъ окомъ; нѣть ничего 
прекраснѣе этого ока» (Св. I. Златоустый). 

2. «Какъ хлѣбное зерно, упавъ въ землю, 
обращается въ прибыль бросившаго, такъ 
хлѣбъ, поверженный алчущему, впослѣдствіи 
приноситъ стократную пользу (Творенія св. 
Василія Великаго, т. 4, стр. 88). 

3. Каждая слеза бѣднаго, которою подаритъ 
тебя благодарность, будетъ сіять для тебя за 
гробовіъ алмазомъ безцѣннымъ; каждая слеза, 
которую заставитъ его пролить твоя холод¬ 
ность къ нему и жестокосердіе, упадетъ на 
душу твою каплею огненною предъ престоломъ 
БогВі 

II. Милостыня—сѣяніе. 
1. Сѣющій, тратя сѣмена на сѣяніе, нимало 

не думаетъ, что истощаетъ тѣмъ себя, подры¬ 
ваетъ своп достатокъ и лишаетъ себя воз¬ 
можности удовлетворять своимъ нуждамъ. 
Напротивъ, сѣя, онъ чаетъ обогатиться, рас- 
шприть свои способы и отвратить нужды. Такъ 
и ты: сѣй милостыню, не давая входа мысли, 
ВТО, выпуская монету изъ рукъ или отдавая 
вещь, ты лишаешь чего-нибудь себя. Ты не 
тратишь, а пріобрѣтаешь, —ііе умаляешь, а 
умножаешь, —не даешь, а получаешь (епис¬ 
копъ Ѳеофанъ-затворникъ). 

2. Сѣющему когда бросаетъ сѣмена въ 
землю, п на мысль не приходитъ, что онъ 
бросаетъ ихъ даромъ, ни къ чему, не въ 
прокъ; напротивъ, онъ увѣренъ, что земля 
не только сохранитъ ввѣренныя ей сѣмена, 
но п принесетъ плодъ отъ нихъ самъ-тридцать 
и даже самъ-сотъ. Такъ н ты: щедро сѣй 
милостыню; вѣруя, что руки бѣдныхъ суть 
самые вѣрные хранители твоихъ избытковъ и 
самыя тучныя и усыренныя почвы, на кото¬ 
рыхъ и малое сѣяніе благотворенія твоего 
принесетъ обильный плодъ во время свое 
(епископъ Ѳеофанъ-затворникъ). 

3. Сѣющій, сколько бы ни сѣялъ, не скор¬ 
битъ и не тужитъ: напротивъ, чѣмъ болѣе 
засѣетъ, тѣмъ веселѣе и благонадежнѣе 
бываетъ. Такъ и ты: чѣмъ обильнѣе твое 
подаяніе, чѣмъ шире кругъ твоего благо¬ 
творенія, тѣмъ болѣе радуйся и веселись. 
Придетъ время, Мздовоздаятель изведетъ тебя 
на удобренное, засѣянное и оплодотворенное 
благотворительностью поле жизни твоей, и 
возвеселить сердце твое, показавъ стократно 
умноженное жито правды твоей (онъ же). 

III. Сила милостыни. 

1. Вода имѣетъ свойство отмывать грязь съ 
тѣла, а милостыня—уничтожать нечистоты 
душевныя (св. Златоустъ). 

2. Милостыня есть превосходная художница 
и покровительница упражняющихся въ ней; 

ибо она любезна Богу я находится близъ Него, 
легко испрашивая милость тѣмъ, кому хочетъ, 
только бы мы не оскорбляли ее; а опа 
оскорбляется тогда, когда мы дѣлаемъ ее изъ 
похищеннаго имущества; если же она чиста, 
то доставляетъ великое дерзновеніе возсылаю¬ 
щимъ ее къ Богу. Сила ея такова, что она 
умоляетъ даже за падшихъ и согрѣшившихъ. 
Она разрѣшаетъ узы, разгоняетъ мракъ, пога¬ 
шаетъ пламень, умерщвляетъ червя, избавляетъ 
отъ скрежета зубовъ. Для нея безпрепятственно 
отверзаются врата небесныя. Она легка и бы¬ 
стролетна и предстоитъ престолу царскому. 
Когда мы подвергаемся суду, она внезапно при¬ 
летаетъ, является и избавляетъ насъ отъ на¬ 
казанія, осѣняя своими крыльями. Богу она 
угодна болѣе жертвы, о ней Онъ часто бесѣ¬ 
дуетъ,—такъ она любезна Ему! Сиру и вдову^ 
говоритъ псалмопѣвецъ. Господь пріимешъ 
(пс. 145, 9). Ея именемъ Самъ Богъ любитъ 
называться: щедръ и милостивъ Господь, дол- 
готерпѣливъ и многомилостивъ и истиненъ 
(пс. 144, 8; Числ. 14, 18); милость Божія 
по всей земли (пс. 56, 12; 102, 11). Она 
спасла родъ человѣческій; ибо если бы Богъ 
не помиловалъ пасъ, то все погибло бы; она 
примирила насъ, бывшихъ врагами; она доста¬ 
вила намъ безчисленныя блага; она побудила 
Сына Божія сдѣлаться рабомъ и истощить Себя. 
Будемъ же, возлюбленные, ревновать той, ко¬ 
торою мы спасены; будемъ любить ее, пред¬ 
почитать ее богатству и безъ богатства пред¬ 
почитать душу свою милосердію. Ничто столько 
не отличаетъ христіанина, какъ милостыня; 
ничему столько не удивляются невѣрные и 
всѣ, какъ дѣламъ милосердія. (Изъ 32 бес. 
св. Іоанна Златоуст, на поел, къ евр.). 

ІѴ. Милостыня и смиреніе. 

1. Будь подобенъ ручью, ііапояющему своею 
влагою злыхъ и добрыхъ,—благодѣтельствуй 
всѣмъ, какъ ручей, но пе шуми, подобно ему, 
о своемъ благодѣяніи. 

2. Уподобляйся трубѣ, когда говоришь о 
добрѣ, полученномъ отъ другихъ, греми о 
немъ. Будь подобенъ могилѣ въ отношеніи 
въ добру, тобою оказанному ближнимъ,—без¬ 
молвствуй. 

3. Вотъ течетъ ручей: онъ таится въ ку¬ 
старникѣ и посредствомъ сокровенныхъ путей 
своею влагою питаетъ растенія, возникающія 
на брегахъ его. Это—кроткая и смиренная 
душа, которая втайнѣ благотворитъ ближнимъ, 
не желая, чтобы міръ трубилъ о ея добро¬ 
дѣтеляхъ («Дух. цв.»). 

Міръ. 
I. Міръ созданъ Богомъ. 

1. Ничто само отъ себя пе бываетъ. Всякій 
ітрадъ пе отъ себя, но огь иного; всякій домъ 
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не отъ себя, но отъ иного созидается; всякое 
письмо не отъ себя, но отъ иного пишется; 
всякая книга не отъ себя; но отъ иного сочи¬ 
няется; словомъ, всякая вещь не отъ себя, 
но отъ иного дѣлается. Такъ міръ сей не отъ 
себя, но отъ Создателя своего сотворенъ. Той 
рече, и быта: Той повеяѣ, и создагиася 
(псал. 148, 5) («Сокр. дух.» св. Тихона 
задонск., 1898 г., ч. I, стр. 3). 

2. Въ созданіи вселенной Богъ проявилъ 
Свое безконечное всемогущество у величіе и пре- 
мудростЬу такъ что вообще міръ есть зерцало 
божественныхъ совершенствъ. «Надобно быть 
великому, который толь великую машину изъ 
ничего сотворилъ,—любомудрствуетъ святитель 
Тихонъ;—надобно быть премудрому, который 
все премудро сотворилъ. Надобно быть добро¬ 
му, который все доброе сотворилъ. Кто подалъ 
свѣтъ солнцу, лунѣ и звѣздамъ, Тотъ Самъ 
въ Себѣ непремѣнно лучшій свѣтъ есть. Кто 
далъ разумъ человѣку, Тотъ непремѣнно луч¬ 
шій разумъ имѣетъ..- Какъ изъ книги разумъ 
сочинителя, изъ зданія мудрость архитектора, 
въ зеркалѣ истый образъ смотрящаго въ него,— 
такъ изъ созданій и въ совершенствѣ каждаго 
изъ нихъ Создатель познается». (Св. Тих. 
задонск.). 

3. Смотря на тихо и стройно плывущій ко¬ 
рабль, мы тотчасъ заключаемъ, что онъ не 
по своей волѣ несется по морскимъ волнамъ, 
но что имъ управляетъ опытный и умный 
кормчій. Можно ли же безъ противорѣчія 
естественнымъ законамъ и требованіямъ ума 
человѣческаго, видя стройное теченіе всей 
жизни всей вселенной, поражающей своей 
громадностію, разнообразіемъ и красой самую 
быструю мысль и самое смѣлое воображеніе, 
не признать верховной, промыслительной силы, 
самовластно дѣйствующей въ неизмѣримой 
области мірозданія? 

II. Духъ міра. 
Живая рыба плыветъ противъ воды, а 

мертвая внизъ за водою. Истинный христіа¬ 
нинъ идетъ противъ потока грѣховнаго вѣка, 
а ложный увлекается его быстротою («Дух. цв.»): 

III. Не подражай міру. 
Будь въ мірѣ, какъ Лотъ въ Содомѣ, гдѣ 

всѣ беззаконновали, но онъ имъ не подражалъ 
и дѣлалъ, что святой волѣ Божіей угодно 
было: дѣлай и ты такъ, не подражай тому, 
что злой міръ дѣлаетъ (св. Тихонъ задон.). 

Молитва. 
I. Какъ должно стоять на молитвѣ? 

1. Когда предстоишь Богу, представляй себѣ 
служащихъ земнымъ властямъ. Изъ примѣра 
рабовъ и владЫкъ заключай о своемъ пред- 
стояніи (то-есть о необходимости благоговѣй¬ 

наго, со страхомъ и смиреніемъ, предстоянія 
Богу). Изъ примѣра учениковъ и учителей 
познавай, что принадлежитъ Богу (почтеніе и 
вниманіе). Изъ примѣра земныхъ друзей позна¬ 
вай, какъ неотлучно долженъ ты предстоять 
Богу (непрестанно молиться) (св. Ефремъ Сир.). 

2. Какъ земному царю мерзокъ предстоящій 
ему и въ то же время отвращающій отъ него 
лицо свое и съ врагами его бесѣдующій, такъ 
и Господу мерзокъ бываетъ предстоящій на 
іолитвѣ и принимающій нечистые (отъ неви¬ 
димыхъ враговъ приходящіе) помыслы (св. 
Іоаннъ Лѣствичникъ). 

3. «Какъ дымъ отъ тлѣющей соломы без¬ 
покоитъ глаза, такъ и памятозлобіе — умъ во 
время молитвы. Помыслы раздраженнаго — 
ехиднины порожденія—пожираютъ породившее 
ихъ сердце. Молитва раздраженнаго—мерзост- 
пое куреніе; псалмопѣніе гнѣвнаго — непріят¬ 
ный звукъ; даръ злопамятнаго — червивая 
жертва, и да не приблизится къ очиститель¬ 
нымъ алтарямъ» (св. Нилъ постникъ). 

II. Молитвы неуслышанныя. 
Иногда Богъ не исполняетъ нашихъ про¬ 

шеній или медлитъ ихъ исполненіемъ, не по¬ 
тому, что не любитъ насъ, но для того, чтобы 
мы постоянно прибѣгали къ Нему. Такъ по¬ 
ступаютъ и чадолюбивые отцы: видя, что кто- 
нибудь изъ дѣтей нерадивъ, они не вдругъ 
исполняютъ его прошенія, не потому, что его 
ненавидятъ, по для того, чтобы, получивъ, не 
впалъ опять въ нерадѣніе (св. Іосифъ воло- 
колам.). 

III. Приготовленіе къ молитвѣ. 

Развлеченіе и холодность во время молитвы, 
на которыя всѣ жалуются, почти всегда про¬ 
исходятъ оттого, что мы начинаемъ наши 
молитвы безъ предварительнаго приготовленія 
къ нимъ. Земледѣлецъ бросаетъ сѣмена на полѣ 
на землю не прежде, какъ приготовивъ се 
надлежащимъ образомъ. Намѣреваясь предстать 
предъ важное лицо, у котораго желаемъ испро¬ 
сить себѣ какую-либо милость, мы напередъ 
обдумаемъ, что предъ нимъ говорить будемъ. 
Тѣмъ болѣе не должны мы являться предъ 
Богомъ съ молитвою безъ надлежащаго приго¬ 
товленія. Прежде^ далее не помолишисл^ уго- 
тови себе у и не буди яко человѣга» искугтя 
Господа (Сир. 18, 23). 

IV. О внимательности при молитвѣ. 

1. «Молитву старается лукавый разсыпать, 
какъ песчаную насыпь, слова хочетъ сдѣлать, 
какъ сухой песокъ, безъ связи, безъ влаги, 
т.-е. безъ теплоты сердечной. Молитва то бы¬ 
ваетъ храмина па песцѣ, то—храмина на камнѣ. 
На пескѣ строятъ тѣ, которые молятся безъ 
вѣры, разсѣянно, съ холодностію,—такая мо- 
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литва сама собою разсыпается и не приноситъ 
пользы молящемуся; на камнѣ строятъ тѣ, 
которые во все продолженіе молитвы имѣютъ 
очи вперенныя въ Господа и молятся Ему, какъ 
ЖИВОМ)', лицомъ къ лицу бесѣдующему съ 
ними» (изъ КН. «Моя жизнь во Христѣ» прот. 
I. Сергіева, т. I, стр. 12—13). 

2. «Зажигательное стекло тогда зажигаетъ 
дерево или бумагу, или другое что удобосго- 
раемое, когда мы наведемъ его на предметъ 
такъ, что лучи солнечные, сосредоточенные вѣ 
фокусѣ стекла, всѣ сосредоточиваются на одной 
точкѣ зажигаемаго предмета, всею своею сово¬ 
купностью дѣйствуютъ на него, и такимъ об¬ 
разомъ какъ бы все солнце въ уменьшенномъ 
видѣ помѣщается на предметѣ. Такъ и въ мо¬ 
литвѣ: тогда душа наша согрѣвается, ожи¬ 
вляется и воспламеняется умнымъ Солнцемъ- 
Богомъ, когда умомъ своимъ, какъ зажига¬ 
тельнымъ стекломъ, мы наведемъ на сердце, 
какъ на духовную точку на нашемъ существѣ, 
это мысленное Солнце и когда Оно будетъ 
дѣйствовать на сердце наше всею Своею про¬ 
стотою и Своею силою. То же и о Богоматери, 
и объ ангелахъ и святыхъ: наведи на свое 
серрѳ ихъ образы такъ, какъ они есть, со 
всею силою и святынею, пусть сердце приметъ 
озареніе ихъ на себя съ возможною полнотою 
и силою, и оно воспламенится ихъ любве¬ 
обильнымъ, какъ бы огненнымъ дѣйствіемъ; 
ихъ чистота, святость, благость, сила сооб¬ 
щатся твоему сердцу, и оно будетъ само очи¬ 
щаться, само укрѣпляться въ вѣрѣ и любви; 
и чѣмъ далѣе, чѣмъ рѣшительнѣе и постоян¬ 
нѣе ты будешь имѣть сердце свое обращеннымъ 
къ Богу и къ Его святымъ, тѣмъ болѣе бу¬ 
детъ сердце твое просвѣщаться, очищаться и 
оживотворяться» (оттуда же, стр, 113—114). 

3. Дѣйствіе на душу продолжительной, но 
невнимательной молитвы подобно дѣйствію 
обильнаго дождя на желѣзную крышу, съ ко¬ 
торой сбѣгаетъ вея вода, въ какомъ бы коли¬ 
чествѣ она ни пролилась, не производя на 
крышу никакого дѣйствія. Напротивъ того, вни¬ 
мательную молитву можно уподобить благотвор¬ 
ному дождю, орошающему засѣянное поле, даю- 
щев^ питаніе произрастеніямъ и приготовляю¬ 
щему богатую жатву (Игнатій, еп. Кавказ.). 

V. Церковныя молитвы. 

Что холоднѣе камня? Но если мы будемъ 
ударять камень о камень, то посыплются искры. 
Тѣмъ болѣе, когда наши души совокупятся въ 
молитвѣ, она будетъ сильна и пламенна (св. 
Іосифъ волоколамскій). 

VI. Молиться Богу весьма хорошее дѣло и 
великую приносить пользу молящемуся. 

Если великая бываетъ польза отъ собесѣдо¬ 
ванія съ земнымъ царемъ, то сколь большая 

должна быть отъ собесѣдованія съ Царемъ не¬ 
беснымъ посредствомъ молитвы? Бакъ никто 
не смѣетъ приблизиться къ тому, кто бесѣ¬ 
дуетъ съ царемъ земнымъ, и пресѣчь бесѣду, 
которую онъ ведетъ, такъ и демоны не дер¬ 
заютъ приблизиться къ тому, кто съ Богомъ 
бесѣдуетъ. Напротивъ, великій вредъ бываетъ 
отъ того, если кто не молится Богу; ибо душа 
такого остается лишенною Божія просвѣщенія, 
божественной силы и покоя отъ демонскихъ 
искушеній, и демоны непрестанно возбуждаютъ 
въ ней непотребныя движенія, похоть нечистую, 
позывы на блудъ, неправду, тщеславіе, гор¬ 
дость, самомнѣніе. Какъ для тѣла необходимо 
потребенъ воздухъ, чтобъ дышать, такъ для 
души потребно непрестанное памятованіе о 
Богѣ, т.-е. молитва. Но опять, если кто молится 
Богу просто, какъ попало, будто мимоходомъ, 
безъ страха, какой надлежитъ имѣть тому, кто 
предстоитъ предъ Богомъ, предъ Коимъ трепе¬ 
щутъ херувимы, для того не только это ника¬ 
кой не приноситъ пользы, тотъ не только не¬ 
сетъ ущербъ, о коемъ сказано выше, но тер¬ 
питъ несравненно пагубнѣйшій вредъ, гнѣвъ 
Божій, отвращеніе Божіе, изгнаніе Божіе. Ибо 
какъ тѣлохранители царскіе тотчасъ восхища¬ 
ютъ отъ лица царева и выгоняютъ вонъ того, 
кто стоитъ предъ царемъ небрежно, безъ страха 
и благоприличія, и царь не воспрещаетъ имъ 
этого, такъ и ангелы Божіи отторгаютъ отъ 
лица Божія и отъ взора Его и вонъ изгоняюгь 
умъ того, кто стоитъ предъ Богомъ и молится 
ему небрежно, будто съ презорствомъ, безъ 
благоговѣнія и благонастроенія, и тогда тот¬ 
часъ схватываютъ его демоны съ дерзостію и 
насиліемъ и кружатъ его, гдѣ хотятъ, по мѣ¬ 
стамъ срамнымъ и нечистымъ, или по дѣламъ 
злымъ, иди по вещамъ суетнымъ и безполез¬ 
нымъ (См. Слова препод. Симеона, нов. бог., 
вып. I, въ пер. еп. Ѳеофана», стр. 68 —69). 

VII. Молитвы, возсылаемыя изъ глубины души, 
имѣютъ великую силу. 

Должно молиться не просто устами, не просто 
языкомъ, — ибо слова льются и тогда, когда 
мысль блуждаетъ,—но изъ глубины сердца, съ 
великимъ усердіемъ и ревностію, изъ самыхъ 
основаній души. Таковы души скорбящихъ: 
онѣ потрясаются всецѣло, въ самомъ сердцѣ, 
призывая Бога съ великимъ сокрушешемъ; 
потому и бываютъ услышаны. Такія молитвы 
имѣютъ великую силу, не разсѣиваясь и не 
колеблясь, хотя бы діаволъ нападалъ съ вели¬ 
кою дерзостію. Какъ дерево крѣпкое, весьма 
глубоко пустившее корень въ землю и обхва¬ 
тившее нѣдра ея, противостоитъ всякому по¬ 
рыву вѣтра, а дерево, держащееся на поверх¬ 
ности, колеблется при маломъ дуновеніи вѣтра, 
вырывается съ корнемъ и падаетъ на землю; 
такъ точно и молитвы, исходящія изъ нѣдръ 
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души и имѣющія корень въ глубинѣ ея, 
остаются крѣпкими и неослабными и не колеб¬ 
лются, хотя бы приступали > безчисленные по¬ 
мыслы и все полчище діавола*, а молитвы, 
исходящія изъ устъ и съ языка, но не про¬ 
исходящія изъ глубины души, не могутъ даже 
взойти къ Богу, по безпечности молящагося. 

потому что малѣйшій стукъ возмущаетъ его и 
всякій шумъ отвлекаетъ его отъ молитвы; 
уста его издаютъ звукъ, но сердце пусто и 
умъ не занятъ. Не такъ молились святые, 
но съ такою ревностію, что преклонялось 
и все тѣло (Бесѣда св. Іоанна Златоуста на 
129 псал.). 

н. 
Награда. 

Награда будущими благами есть побужденіе 
къ добрымъ дѣламъ. 

Если тѣ, которые полагаютъ сѣмена въ 
землю и прежде собранныя разсѣеваютъ, дѣ¬ 
лаютъ это съ великою радостію, питаясь бла¬ 
гими надеждами и уже воображая въ мысляхъ 
колосья, полные зеренъ, то гораздо болѣе 
прилично радоваться и восхищаться тѣмъ, ко¬ 
торые удостоиваются сѣять сѣмя духовное, 
потому что они, сѣя на землѣ, пожнутъ на 
небѣ, — бросая деньги, получаютъ прощеніе 
грѣховъ и пріобрѣтаютъ залогъ упованія, и, 
подавая здѣсь, приготовляютъ себѣ самимъ 
вѣчный покой и сожитіе со святыми. (Изъ 
36 бес. СВ. Іоанна Златоуст, на кн. Быт.). 

Начальникъ. 
Вліяніе примѣра начальниковъ на подчиненныхъ. 

1. Не такъ удобно ткань принимаетъ въ себя 
невыводимую краску, не такъ быстро разли¬ 
вается ВЪ воздухѣ и изъ воздуха со общается 
животнымъ какое-нибудь вредное испареніе,про¬ 
изводящее заразу и называемое заразою, какъ 
подчиненные въ скорѣйшемъ обыкновенно вре¬ 
мени принимаютъ въ себя пороки начальника, 
и даже пороки гораздо легче, нежели противное 
пороку — добродѣтель (св. Григор. Богосл.). 

2. Какъ кадильница благоуханіемъ напол¬ 
няетъ воздухъ и услаждаетъ чувство обонянія 
всѣхъ предстоящихъ, такъ благочестивый го¬ 
сподинъ или госпожа служатъ въ наставленіе 
и спасеніе всѣмъ тѣмъ, которые около нихъ 
обитаютъ (св. Василій Велик.). 

3. Предусмотрительно устроено Богомъ, что 
пчшная матка не имѣетъ у себя жала; ибо, 
если бы она имѣла его, то всѣхъ бы пчелъ 
умерщвляла имъ. Вотъ образецъ начальствую¬ 
щимъ! Начальнику совершенно недозволительно 
до забвенія предаваться гнѣву и раздражи¬ 
тельности, чтобы онъ въ своемъ гнѣвномъ 
нападеніи не губилъ всѣхъ неповинующихся 
(св. Димитрій ростовск.). 

4. Когда высокое древо, посреди малаго 
лѣса стоящее, падетъ, то далеко слышно па¬ 
деніе его и много малаго лѣса, близъ себя 
стоящаго, сокрушитъ: такъ, когда въ великій 
грѣхъ падетъ пастырь или иной какой вла¬ 
стелинъ, далеко паденіе его прослышится и 

многихъ соблазнитъ. Невозможно, воистину 
невозможно паденіямъ пастырскимъ и вла- 
стелинскимъ утаиться, какъ бы они ни скры¬ 
вались. Далеко послышится паденіе ихъ, какъ 
высокихъ древесъ падшихъ. О, возлюблен¬ 
ный, котораго Богъ посадилъ на высокомъ ч 
мѣс:^! всею силою берегись паденія, мужайся 
и крѣпись, да не падешь, да не, падши, мно¬ 
гихъ за собою повлечешь въ паденіе, какъ 
высокое древо малый лѣсъ («Сокровище ду¬ 
ховное» св. Тихона задонскаго, ч. 1-я). 

Недовольство. 
1. Не завидуй богатымъ и не скорби, что 

нѣтъ у тебя богатства, потому что оно ни¬ 
сколько не есть признакъ истиннаго счастья и 
довольства: «и чрезъ золото рѣкою слезы горь¬ 
кія текутъ», сказалъ одинъ поэтъ. 

2. Ты улыбаешься, смотря на то, какъ дитя 
хочетъ казаться великаномъ; осмотрись, не 
болѣе ли смѣшонъ ты, когда недоволенъ сво¬ 
имъ состояніемъ (Филаретъ, митр, московскій). 

Непостижимость Бога. 
1. Какъ никто и никогда не вдыхалъ въ 

себя всего воздуха, такъ ни умъ не вмѣщалъ 
совершенно, ни голосъ не обнималъ Божіей 
сущности (св. Григор. Богосл.). 

2. Былъ случай, что одна дѣвушка впала 
въ падучую болѣзнь отъ упрямаго желанія 
своего открытыми глазами смотрѣть па полу¬ 
денное солнце. Не подобнымъ ли образомъ 
страждутъ тѣ дерзкіе умы, которые усили¬ 
ваются постигнуть Непостижимаго? 

3. Мы должны радоваться тому, что Богъ 
непостижимъ, потому что Онъ будетъ предме¬ 
томъ познанія чрезъ всю вѣчность. Если бы 
умъ понялъ Его, то остался бы безъ дѣйствія, 
а это для него—мука (Иннокен., архіеп. х.). 

4. Если человѣкъ,—іощшъ Ѳеофилъ антіо- 
хгйшйу—т можетъ взглянуть на солнце... по 
причинѣ его чрезмѣрнаго жара и силы, то не 
тѣмъ ли менѣе смертный человѣкъ можетъ 
зрѣть неизреченную славу Бога?.. Какъ зерно 
гранатнаго яблока, въ немъ содержащееся, не 
можетъ видѣть то, что есть внѣ кожицы, бу¬ 
дучи само внутри, такъ и человѣкъ, который 
вмѣстѣ со всѣмъ твореніемъ содержится ру¬ 
кою Божіею, не можетъ видѣть Бога (Асі. 
Аиіііоі. ІіЪ. 1. п. 5). 
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5. Кто хвалится вѣдѣніемъ сущаго,—гово¬ 
ритъ СВ. Василій Великій,—тотъ пусть сперва 
объяснитъ природу муравья, а потомъ уже 
разсуждаетъ о силѣ, превосходящей всякій 
умъ. А если ты еще не объялъ вѣдѣніемъ 
природы малѣйшаго муравья, то какъ хва¬ 
лишься, что представилъ умомъ непостижимую 
силу Божію? (Басил. Ері8і. 16 Сопіг. Еипот). 
НЕСЧАСТІЕ —см. СКОРБЬ. 
НИЩЕТА ДУХОВНАЯ —см. СМИРЕНІЕ. 

Нравственное исправленіе. 
Необходимость нравственнаго исправленія. 
Бочку, которую долгое время держали подъ 

гнилой водой или старымъ разсоломъ, не¬ 
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обходимо выпарить, прежде чѣмъ пустить 
подъ чистую, свѣжую воду. Необходимо вы¬ 
парить и изъ людей старый, звѣриный духъ 
грубости, насилія и себялюбія, языческій 
духъ распутства. Новая, Божья жизнь воз¬ 
можна на землѣ, но для этого надо, чтобы 
ш стали новыми. Божьими людьми: надо 
покаяться. 

«Покайтесь,—говоритъ Спаситель,—ибо при¬ 
близилось царствіе Божіе» (Мѳ. 4, 17). «Если 
не покаетесь, не можете войти въ царствіе 
Божіе» (Іоанн. 3, 5). Необходимо, чтобы мы 
«перемѣнили» наши мысли, чувства, дѣла,—что¬ 
бы мы на все смотрѣли и все дѣлали по-ново¬ 
му, по-Божьи, по ученію Христову. 
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Обида. 
Прощеніе обидъ. 

1. Какъ скоро обида разжигаетъ твое сердце, 
вспомпи о Христѣ и объ Его язвахъ, — раз¬ 
суди, что претерпѣваемое тобою весьма мало¬ 
важно въ сравненіи со страданіями Владыки, 
и тогда, какъ водою, угасишь свою скорбь 
(св. Григорій Богосл.). 

2. Вашъ врагъ недостоинъ прощенія! Но 
Іисусъ Христосъ развѣ недостоинъ того, чтобы 
вы изъ любви къ Нему простили оскорбившаго 
васъ ближняго? (Прот. I. Толмачевъ). 

3. Размысли, что лучше: обидчикомъ ли быть, 
или обиженнымъ? Безъ сомнѣнія, лучше быть 
невиннымъ, нежели виновнымъ (Филар., м. м.). 

4. Судъ надъ нами Господь отдалъ, можно 
сказать, какъ бы въ наши руки; отъ насъ 
зависитъ епіе здѣсь предварительно опредѣлить 
приговоръ и рѣшеніе суда надъ собою. Какъ 
мы поступимъ съ ближними, такъ и Господь 
поступитъ съ нами. Если простимъ—и сами 
получимъ прощеніе. Господь сказалъ, и не 
отречется отъ Своего слова («Дух. цв.»). 

5. Отпусти ближнему твоему сто пенязей, 
чтобы тебѣ Господь отпустилъ тьму талантовъ 
(св. Тихонъ задон.). 

6. Прости грѣхи раба, чтобы тебѣ получить 
прощеніе грѣховъ отъ Господа; если онъ сильно 
оскорбилъ тебя, то, чѣмъ больше ты простишь, 
тѣмъ больше и самъ получишь прощеніе 
(св. I. Златоустъ). 

7. Видимъ и слышимъ, что въ мірѣ бы¬ 
ваетъ междоусобная брань. Она бываетъ тогда, 
когда одного отечества или одного города 
жители другъ на друга возстаютъ. Такъ и хри¬ 
стіане дѣлаютъ междоусобную брань, когда 
одни на другихъ возстаютъ и обижаютъ ихъ. 
Христіане тѣсный союзъ между собою имѣютъ 
и связаны ббльшимъ союзомъ, нежели единаго 
отечества или единаго города жители. Шину 
вѣру имѣютъ, единаго Бога Отца и Сына и 

Святаго Духа исповѣдуютъ и Того призываютъ, 
и молятся Ему, и поютъ Его, едино Божіе 
слово слушаютъ, единымъ крещеніемъ кре- 
щаются, въ едину церковь молиться ходятъ, 
единыхъ тайпъ святыхъ причащаются, къ еди- 
ному вѣчному животу позваны, отъ единаго 
Христа называются христіанами и проч. Ви¬ 
дишь, христіанинъ, какъ христіане между со¬ 
бою связаны,—воистину болѣе, нежели согра¬ 
ждане и братья плотскіе. Но когда одни про¬ 
тивъ другихъ возстаютъ, тогда воздвигаютъ 
междоусобную брань. Сюда принадлежатъ: 
1) воры, хищники, грабители и прочіе подоб¬ 
ные симъ, которые какъ-нибудь похищаютъ у 
христіанъ добро ихъ, то-есть или деньги, или 
платье, или хлѣбъ, или домъ, или землю, или 
скотъ, или рыбную ловлю, или рощу, или иное 
что; 2) купцы, которые въ продажѣ товаровъ 
своихъ христіанъ обманываютъ и болѣе за 
товаръ просятъ, нежели онъ чего стоитъ; 
3) господа, которые слугъ своихъ работами 
тяжкими обременяютъ, или безчеловѣчно му¬ 
чатъ, или ругательными словами ихъ назы¬ 
ваютъ; 4) судіи мздоимцы, которые не хотятъ 
христіанъ, обиженныхъ и озлобленныхъ, удо¬ 
вольствовать безъ мзды; 5) лживые клеветники 
и ругатели, которые зфистіанъ какъ-нибудь 
ругаютъ и поносятъ; 6) хитрецы, лукавцы, 
обманщики, которые .какъ-нибудь и въ чемъ- 
нибудь христіанъ обиаиываютъ и имъ ровъ 
искапываютъ; 7) наконецъ, всѣ, которые 
какую-нибудь дѣлаютъ обиду и озлобленіе 
христіанамъ. (Изъ кн. «Сокровище духовное» 
св. Тихона задонскаго, ч. 4). 

Образованіе. 
1. Свѣтъ одного научнаго образованія безъ 

свѣта Христовой истины—все равно, что свѣтъ 
луны безъ солнца, свѣтъ холодный и безжиз¬ 
ненный, свѣтъ чуждый и заимствованный; опъ 
будетъ только скользить по поверхности души, 
какъ скользитъ свѣтъ луны по свалѣ, не про- 
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никая внутрь ея, — никогда не въ состояніи 
будетъ согрѣть, оживить и возбудить сердце 
наше къ трудамъ и подвигамъ, скорбямъ и 
лишеніямъ (В. чт.). 

2. Что пользы для корабля отъ мачты, 
кормщика, матросовъ, парусовъ и якоря, если 
нѣтъ вѣтра? Что пользы и въ краснорѣчіи, 
остроуміи, познаніяхъ, образованности, разумѣ, 
если нѣтъ въ душѣ Духа Святаго? 

3. Иди путемъ, который ведетъ къ Богу, и 
тѣмъ же путемъ будешь приближаться къ пре¬ 
мудрости. Путь же къ Богу извѣстенъ : благо¬ 
честивое размышленіе, молитва, вѣра (Филар., 
м. москов.). 

4. Умъ, мечтающій о своей мудрости, есть 
безводный облакъ, носимый вѣтрами тщесла¬ 
вія и гордости (авва Ѳалассій). 

Общество. 
I. Согласіе членовъ общества. 

1. Музыканты помѣщаются въ нѣкоторомъ 
разстояніи одни отъ другихъ, и хотя играютъ 
на разныхъ инструментахъ, однако жъ это не 
мѣшаетъ имъ составлять плѣнительную благо¬ 
звучность. Вотъ изображеніе выгодъ, доста¬ 
вляемыхъ согласіемъ, царствующимъ между 
членами общества. 

2. Отъ несогласія разрушаются общества; 
даже въ царствѣ злыхъ духовъ есть своя под¬ 
чиненность («Дух. цв.»). 

II. Общество счастливо, когда злые не могутъ 
въ немъ властвовать. 

Вода, хотя и есть въ ней илъ, является 
чистою, когда онъ лежитъ на днѣ; но, когда 
какимъ-нибудь неправильнымъ движеніемъ илъ 
поднимается вверхъ—вся, чистая дотолѣ, вода 
теряетъ видъ чистоты и является мутною. По¬ 
добно сему общество человѣческое, хотя и есть 
въ немъ часть людей недобрыхъ, является 
чистымъ, благолѣпнымъ и благополучнымъ, 
когда сія несчастная стихія лежитъ на днѣ,— 
когда люди недобрые, по справедливости уни¬ 
чиженные въ общемъ мнѣніи, не достигаютъ 
власти, почета и вліянія на другихъ; но когда 
недобрая стихія поднимается вверхъ,—когда 
люди недобрые достигаютъ власти, почета и 
вліянія на другихъ, тогда они мутятъ и чи¬ 
стую воду — и добрыхъ людей или своимъ 
вліяніемъ вводятъ въ соблазнъ, или своею си¬ 
лою подвергаютъ затрудненіямъ и скорбямъ и, 
возрастая въ силѣ, вредятъ цѣлому обществу 
(Филар., м. москов.). 

Одежда. 
Равнодушіе къ одеждѣ. 

Какъ для дитяти все равно, какая бы ни 
была надѣта на него одежда, такъ и христіа¬ 
нинъ — младенецъ о Христѣ — долженъ быть 
равнодушенъ къ разнообразію, богатству и ве¬ 

ликолѣпію земныхъ одеждъ, считая лучшимъ и 
нетлѣпнымъ одѣяніемъ своимъ Христа Бога, 
ибо пристрастіе къ дорогимъ, прекраснымъ 
одеждамъ свойственно людямъ вѣка сего, или 
язычникамъ, какъ говоритъ Господь: всѣхъ 
сихъ, т.-е. пищи, одежды изысканной, языцы 
ищутъ (Мѳ. 13, 43), ибо одежда есть идолъ 
людей вѣка сего (прот. I. Сергіевъ Кронштадт.). 

Опасность. 
Посмотрите на дѣтей: когда имъ грозитт» 

какая-нибудь бѣда или опасность, то не бро¬ 
саются ли они скорѣе къ матери, не ищутъ ли 
въ ея объятіяхъ спасенія? Такъ и ты, хри¬ 
стіанинъ, въ мипуты скорбей и искушеній 
спѣши подъ покровъ св. матери—Церкви, въ 
ея спасительныхъ нѣдрахъ ищи помощи и угЬ- 
шенія («Отдыхъ христіанина» 1902 г., апр., 
стр. 140). 

Оружіе. 
Оружіе христіанина въ борьбѣ съ демонами. 

1. На брани люди другъ противъ друга съ ору¬ 
жіемъ выходятъ, другъ друга оружіемъ уязвля¬ 
ютъ и поражаютъ; такъ и на брани христіан¬ 
ской есть оружіе. Демоны имѣютъ свое оружіе, 

' и христіане имѣютъ свое оружіе. Демоны бо¬ 
рются противъ насъ оружіемъ страстей и чле¬ 
новъ нашихъ, и столько у нихъ оружія, 
сколько въ плоти нашей страстей. Христіан¬ 
ское оружіе есть слово Божіе и молитва. Симъ 
оружіемъ христіане противъ демоновъ ополча¬ 
ются и защищаютъ себя, и педѣйствительными 
творятъ стрѣлы враговъ своихъ. Что у воина 
мечъ и прочее оружіе, то у христіанъ молитва 
и глаголъ Божій. Христіанинъ безъ молитвы 
и глагола Божія, какъ воинъ безъ меча и 
ружья. Воины на брани всегда при себѣ 
имѣютъ мечъ и оружіе: такъ христіане всегда 
должны быть вооружены духовнымъ мечомъ 
глагола Божія и оружіемъ молитвы. Ибо не¬ 
престанная у нихъ брань противъ врагові> 
своихъ. Поэтому повелѣвается имъ: непре¬ 
станно молитеся (1 Сол. 5, 17). (Изъ тв. 
СВ. Тихона задонск.). 

2. Борьба христіанъ съ демонами. Воины 
на брани бодрствуютъ й весьма осторожно 
поступаютъ вслѣдствіе окружающихъ враговъ: 
такъ христіанамъ на брани своей должно 
бодрствовать и осторожно поступать всегда, 
ибо всегда окружаютъ враги ихъ. Потому и 
заповѣдуется имъ: трезвитеся, бодрствуйте, 
зане супостатъ вашъ, діаволъ, яко левъ рыкая,, 
ходитъ, искій кого поглотити: емуже про- 
тггвитеся тверди вѣрою (1 Петр. 5, 8—9). 
Воины на брани всѣ единодушно стоятъ про¬ 
тивъ врага своего и подвизаются: такъ и 
христіанамъ должно всѣмъ единодушно стоять 
противъ врага своего діавола и подвизаться. 
Воины на брани др^гъ другу помогаютъ: такъ 
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И христіанамъ должно другъ другу помогать 
противъ врага своего, то совѣтомъ, то увѣ¬ 
щаніемъ, то молитвою. Непріятель, когда ви¬ 
дитъ свое изнеможеніе, другихъ союзниковъ 
своихъ на помощь себѣ призываетъ: такъ 
врагъ нашъ діаволъ, когда самъ собою не 
успѣетъ противъ христіанина, то ищетъ злыхъ 
людей и беретъ чрезъ нихъ христіанина. По¬ 
этому всякій христіанинъ, когда ближняго 
своего прельщаетъ, гонитъ, озлобляетъ и ка¬ 
кимъ-либо образомъ ко грѣху приводит^, съ 
діаволомъ вмѣстѣ противъ него вооружается. 
(Изъ КП. «Сокровище духовное» св. Тихона 
задонскаго, ч. 1-я). 

Осужденіе. 
1. Злой или порочный человѣкъ предпола¬ 

гаетъ всѣхъ людей такими, каковъ онъ самъ. 
И это весьма естественно, какъ естественно, 
что страдающій болѣзнію, такъ называемою 
желтухою, видитъ всѣ вещи окрашенными жел¬ 
тымъ цвѣтомъ (Петръ, еп. томскій). 

2. Бросьте какую угодно вещь въ сосудъ 
смрадный—эта вещь также будетъ издавать ху¬ 
дой запахъ. Точно то же бываетъ съ поступками 
другого въ душѣ дурного человѣка. Онъ ду¬ 
маетъ, что на свѣтѣ вовсе нѣтъ добрыхъ лю¬ 
дей. Воръ считаетъ и другихъ ворами; лице¬ 
мѣръ не допускаетъ, чтобы были люди искренно 
благочестивые; рабъ плоти не хочетъ вѣрить, 
чтобы можно было сохранять непорочность 
души и тѣла (Филар., архіеп. чернит.). 

3. Человѣкъ, осуждающій другихъ, похожъ 
на зеркало, которое отражаетъ въ себѣ всѣхъ, 
а себя не видитъ, или же на баню, которая 
другихъ обмываетъ, а сама стоитъ на болотѣ. 
Точно такъ и осуждающій другихъ: онъ смот¬ 
ритъ на всѣхъ — какъ кто ѣстъ, / какъ кто 
пьетъ, какъ согрѣшаетъ; все видитъ, а себя 
самого—нѣтъ. (Изъ «Алф. дух.» св. Димитрія, 
митр, ростовскаго). 

4. Если бы занимались своею душою, если 
бы узнавали свои грѣхи, свои душевныя бо¬ 
лѣзни, свою нищету, то не взошло бы и на 
умъ узнавать о сосѣдѣ. Когда свой домъ го¬ 

ритъ, спѣшатъ спасти въ немъ, что можно, 
если нельзя спасти всего - не время хлопотать 
о сосѣдѣ (Филар.,архіеп. черниг.). 

Откровеніе божественное. 
Яркій солнечный свѣтъ дѣлаетъ предметы 

видимыми и свѣтлыми,—напротивъ, свѣтлыя 
звѣзды сокрываетъ отъ насъ и наши свѣтиль¬ 
ники земные помрачаетъ. Послѣдніе, дѣйстви¬ 
тельно, тускнѣютъ, и огонь ихъ при очень 
яркомъ свѣтѣ солнца даетъ даже тѣнь и ка¬ 
жется дымомъ; но не такъ бываетъ со звѣз¬ 
дами неба: онѣ никогда не теряютъ своего 
свѣта и, когда мы не видимъ ихъ, свѣтятъ 
другимъ во мракѣ ночи. Не виденъ ли здѣсь 
образъ божественнаго откровенія? Оно неяс¬ 
ные для разума и сердца нашего предметы 
освѣщаетъ, но предъ свѣтомъ его тускнѣютъ 
наши гордыя знанія и бросаютъ отъ себя тѣнь. 
Есть и при откровеніи отдаленныя звѣзды, 
сокрытыя отъ нашего умственнаго взора: это— 
тайныя, или высшія, истины, которыхъ не до¬ 
сягаетъ взоръ нашего разума, но которыя бы¬ 
ваютъ видимы въ примракѣ вѣры очами сердца. 
Тайныя откровенія не менѣе восхищаютъ сердце 
вѣрующаго, какъ и звѣзднце небо («Дух. цв.»). 

Отчаяніе. 
1. У небеснаго Врача нѣтъ неисцѣльно¬ 

больныхъ. Доколѣ живемъ, дотолѣ можемъ спа- 
стися, какъ бы ни были велики грѣхи наши. 
Если бы самъ Іуда, вмѣсто погибельнаго древа, 
поспѣшилъ къ древу креста Христова съ вѣрою 
и пбкаяніемъ, то вмѣстѣ съ кающимся разбой¬ 
никомъ вошелъ бы въ рай — безъ всякихъ 
сребрениковъ. Такъ разсуждаютъ о семъ и 
учатъ всѣ богомудрые отцы церкви (Иннок., 
архіеп. Херсон.). 

2. Тогда только нужно будетъ отринуть на¬ 
дежду на покаяніе, когда мы въ адѣ, потому 
что тамъ только это лѣкарство безсильно и 
безполезно; доколѣ мы здѣсь, оно — хотя бы 
это было въ старости или даже во вратахъ 
самой смерти—оно благотворно и спасительно 
(св. Златоустъ). 

п. 
Пастырь. 

1. Пастыри въ смыслѣ нравственномъ—то же, 
что воины въ смыслѣ гражданскомъ. 

1. Воины защищаютъ народъ отъ враговъ го¬ 
сударственныхъ, а пастыри охраняютъ народъ 
отъ враговъ нравственныхъ. Честь воинамъ, 
заслоняющимъ грудью своею государство отъ 
опасностей. Неотъемлемая честь принадлежитъ 
и пастырямъ, оберегающимъ подвигами своими 
Церковь, вѣру и нравственность отъ потрясе¬ 
ній (Іаковъ, архіеп. нижегор.). 

II. Отвѣтственность пастырскаго служенія. 

1. Проповѣдникъ безъ добрыхъ дѣлъ и безъ 
благочиннаго житія, который учитъ, а не тво¬ 
ритъ, не сдѣлаетъ никакой пользы въ своихъ 
слушателяхъ и будетъ подобенъ грому безъ 
молніи, стрѣльбѣ безъ ядра, луку напряженному 
безъ стрѣлы, гремѣть будетъ и стрѣлять сло¬ 
вами только, но страхомъ Божіимъ не уязвитъ 
сердецъ слушающихъ (Стефанъ ЯворскШ). 

2. Какъ на кораблѣ, когда сдѣлаетъ ошибку 
пловецъ, небольшой это дѣлаетъ вредъ плы- 
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вущимъ СЪ НИМЪ, а когда кормчій — это 
уготовляетъ общую гибель, такъ грѣхопаденія 
подчиненныхъ не столько вредятъ обществу 
сколько имъ самимъ, а грѣхи имѣющихъ свя¬ 
щенный санъ распространяютъ вредоносность 
на всѣхъ (св. Исидоръ Пелусіотъ). 

, III. Не осуждай пастырей. 

1. Если и не знаешь о какомъ іереѣ, достоинъ 
ли онъ сана, или недостоинъ, то не презирай 
его ради заповѣди Христовой. Какъ не тер¬ 
питъ вреда свѣтлое золото, если покрыто оно 
грязью, а также и самый чистый бисеръ, если 
прикоснется къ какимъ - нибудь нечистымъ и 
сквернымъ вещамъ, такъ, подобно сему, и 
священство не дѣлается оскверненнымъ отъ 
человѣка, хотя бы пріявшій его былъ и недо¬ 
стоинъ (св. Ефремъ Сиринъ). 

2. Видя нѣкоторыхъ пастырей, не соотвѣт¬ 
ствующихъ своимъ поведеніемъ важности сво¬ 
его сана, многіе пасомые приходятъ иногда 
въ недоумѣніе о томъ, дѣйствительно ли и то 
богослуженіе, которое совершаютъ таковые 
пастыри. Къ успокоенію и утѣшенію такихъ 
мірянъ скажемъ замѣчаніе св. Златоуста: 
«пастырь только уста отверзаетъ, вся же 
Богъ творитъ». Замѣчаніе св. Златоуста 
истинно! Поселянинъ нерѣдко сѣетъ грязною 
рукою зерна. Несмотря на это, нивы, при 
благословеніи Божіемъ, покрываются богатою 
жатвою (Іаковъ, архіеп. нижегор.). 

IV. Почитай духовныхъ пастырей. 
1. «Знаете ли вы,—спрашиваегь св. Іоаннъ 

Златоустъ,—кто есть священникъ?» — и отвѣ¬ 
чаетъ: «ангелъ Господень (2 нрав, на 2 
поел, къ Тим.), а посему и почитать пасты¬ 
рей,— говоритъ онъ, — должно больше, чѣмъ 
родителей (о свящ. кн. 3), ибо они служи¬ 
тели Христовы на землѣ, и кто почитаетъ 
ихъ, тотъ почитаетъ Христа» (бесѣда св. I. 
Злат. 7 на евангеліе Матѳ.). 

2. Предположи въ умѣ своемъ, что царь 
земной прислалъ къ тебѣ какого-либо изъ 
самомалѣйшихъ слугъ своихъ, одѣтаго бѣдно, 
въ ветхія рубища, не на конѣ, а на плохомъ 
ослѣ или даже пѣшкомъ, но который при¬ 
несъ тебѣ грамоту за царской печатью, напи^ 
санную собственноручно царемъ, и въ этой 
грамотѣ царь провозглашаетъ тебя братомъ 
своимъ и другомъ, и обѣщаетъ спустя нѣ¬ 
сколько времени сдѣлать тебя соучастникомъ 
съ собою въ царствованіи, увѣнчать главу 
твою царскимъ вѣнцомъ и облечь тебя въ 
царское одѣяніе,—скажи мнѣ, какъ бы ты 
отнесся къ этому слугѣ? Принялъ бы его и 
почтилъ, какъ царскаго слугу, и ради такихъ 
великихъ и истинно царскихъ обѣщаній и 
такой свѣтлой славы, тебя ожидающей, возра¬ 
довался вмѣстѣ съ нимъ, облашдѣтедьство- 

Пла¬ 

валъ его по силі своей и наобѣщалъ благо- 
дѣтельствовать И послѣ всегда,—или пре¬ 
зрѣлъ бы его и отослалъ съ пустыми руками 
и безчестіемъ по тому одному, что онъ одѣтъ 
въ- бѣдныя одежды и пришелъ цѣшкомъ? 
Если предположимъ, что ты презрѣлъ, бы его 
такимъ образомъ, и царь узналъ объ этомъ, 
то похвалилъ ли бы онъ тебя за это, или бы 
укорилъ и осудилъ? Если бъ самъ ты былъ 
этимъ царемъ, то не почелъ ли бы укоромъ 
и безчестіемъ себѣ такого презрѣнія, оказан¬ 
наго слугѣ твоему? И этого поношенія ему 
не призналъ ли бы ты поношеніемъ себѣ? Ко¬ 
нечно, такъ бы было. Ты такъ разгнѣвался 
бы на него, какъ бы онъ тебѣ самому оказалъ 
презрѣніе, какъ бы въ лицо тебя укоряя, что 
имѣешь такихъ слугъ, и сказалъ бы: кто по¬ 
ставилъ его судьею надъ слугами моими? 

Обсуди все это въ себѣ самомъ и, въ со¬ 
вершенствѣ уразумѣвъ настоящій порядокъ 
вещей, постарайся быть истиннымъ христіа¬ 
ниномъ пе словомъ только, но и дѣломъ. 
Пріобрѣти себѣ духовнаго отца, пріобрѣти 
учителя, посредника и ходатая передъ Богомъ. 
Прилѣпись къ нему съ любовію и вѣрою, со 
страхомъ и желаніемъ, и будь съ нимъ, какъ 
бы былъ съ Самимъ Іисусомъ Христомъ, да 
сподобишься чрезъ посредство его соединиться 
съ Христомъ и содѣлаться сопричастникомъ и 
сонаслѣдникомъ вѣчной славы и царствія Его^ 
чтобъ воспѣвать и славить Его со Отцемъ и 
Святымъ Духомъ, въ безконечные вѣки вѣ¬ 
ковъ. (См. Слова препод. Симеона, нов. бого¬ 
слова, вып. 1, въ пер. еп. Ѳеофана, стр. 
107—108). 

3. Доколѣ кормчій благодушествуетъ, до 
тѣхъ поръ и плывущіе на кораблѣ безопасны; 
а коль скоро онъ отъ оскорбленій и враждеб¬ 
ныхъ д-І^йствій со стороны спутниковъ нахо¬ 
дится въ горѣ, то уже не можетъ ни быть 
бдительнымъ по-прежнему, ни дѣйствовать съ 
обыкновеннымъ своимъ искусствомъ, а нехотя 
подвергаетъ ихъ безчисленнымъ бѣдствіямъ. 
Такъ и священники, если будутъ пользоваться 
у васъ надлежащею честью, въ состояніи .бу¬ 
дутъ устроить и ваши дѣла, какъ слѣдуетъ; 
а если вы будете опечаливать ихъ, то осла¬ 
бите ихъ руки и сдѣлаете то, что они вмѣстѣ 
съ вами легко будутъ увлечены волнами, хотя 
бы они были и весьма мужественны. (Изъ 34 
бес. св. Іоанна Златоуст, на кн. Быт.). 

ПЕЧАЛЬ —см. СКОРБЬ. 

Св. ПИСАНІЕ—см. СЛОВО Божіе. 
ПИЩА — см. ПОСТЪ, ВОЗДЕРЖАНІЕ, ЧРЕ¬ 

ВОУГОДІЕ. 

Плачъ духовный. 
1. Св. Іоаннъ Жѣствичникъ говоритъ: «по¬ 

лучивъ плачъ, всею силою держи и храни 

Приложеніе. — 461 — Отдѣлъ второй. 
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его; ибо когда онъ еще не сдѣлался постоян¬ 
нымъ и какъ бы естественнымъ качествомъ 
души, то весьма легко теряется, и какъ 
воскъ таетъ отъ огня, такъ и онъ легко 
истребляется отъ молвы, попеченій тѣлесныхъ 
и наслажденія, въ особенности же отъ много¬ 
словія и шутливости». (Св. I. Лѣств.). 

2. «Лежа на одрѣ, воображай, что такимъ 
образомъ будешь лежать въ гробѣ, — и бу¬ 
дешь предаваться меньше сну. Когда сидишь 
за столомъ, приводи на память себѣ ту пла¬ 
чевную трапезу, на которой самъ будешь пи¬ 
щею червей, — и ты будешь меньше наслаждаться. 
И когда пьешь воду, не забывай о жаждѣ въ 
пламени неугасающемъ,—и безъ сомнѣнія укро¬ 
тишь'свою природу». (Онъ же). 

3. «Кто пребываетъ во всегдашнемъ плачѣ 
по Богѣ, тотъ не перестаетъ ежедневно ду¬ 
ховно праздновать, а кто всегда празднуетъ 
тѣлесно, того постигнетъ вѣчный плачъ».' 
(Онъ же). 

4. «Кто облекся въ блаженный, благодатный 
плачъ, какъ въ брачную одежду, тотъ по¬ 
зналъ духовный смѣхъ души (т.-е. радость)» 
(«Лѣствица». Сл. 7; 4, 5, 10, 14, 15, 
16, 18, 28, 37 и 40: стр. 103—106, 
108-110). 

5. Св. Іоаннъ Златоустъ учитъ: «какъ 
послѣ проливного дождя воздухъ дѣлается чи¬ 
стымъ, такъ и по пролитіи слезъ настаетъ 
тишина и ясность, и мракъ грѣховный исче- 
заетъй (6 бес. на ев. Матѳ.), «Какъ мірская 
радость бываетъ смѣшана съ печалью, — го¬ 
воритъ тотъ же святитель, — такъ слезы по 
Богѣ произращаіотъ всегдашнюю и неувядае¬ 
мую радость» (тамъ же). | 

Плоть — см. еще тѣло. 

I. Жизнь по плоти. 

Какъ жители самыхъ дальнихъ странъ сѣ¬ 
верныхъ, въ коихъ обитаетъ вѣчная зима, не 
имѣютъ понятія о пріятностяхъ весны и лѣта 
на югѣ, такъ живущіе по плоти нечестивые 
и грѣшники не имѣютъ никакого чувства и 
разумѣнія о жизни истинной, — о тѣхъ сла¬ 
достяхъ и утѣшеніяхъ, какія даруются вку¬ 
шать небеснымъ Мздовоздаятелемъ и здѣсь 
еще, на землѣ, всѣмъ стремящимся къ дости¬ 
женію спасенія трудовымъ и крестнымъ пу¬ 
темъ добродѣтели, какъ бы въ залогъ награды 
будущей, вѣчной, ожидающей ихъ на небѣ. 

II. Плотскія вожделѣнія. 
1. Авва Іоаннъ Коловъ говорилъ: «если царь 

захочетъ взять непріятельскій городъ, то 
прежде всего пресѣкаетъ порозъ въ него 
съѣстныхъ припасовъ: граждане, будучи утѣс¬ 
нены голодомъ и чтобъ не погибнуть отъ 
голода, покоряются. То же бываетъ съ плот¬ 

скими вожделѣніями: если человѣкъ будетъ 
проводить жительство въ постѣ и голодѣ, 
вожделѣнія изнемогаютъ въ душѣ его («Отечн:» 
еп. Игнатія Брянч., стр. 283). 

2. Какъ земля слишкомъ влажная и на¬ 
возъ, окропляемый водою и имѣющій слиш¬ 
комъ много мокроты, рождаютъ червей, и, на¬ 
противъ, земля, не имѣющая такой сырости, 
приноситъ обильные плоды, потому что не 
содержитъ въ себѣ ничего лишняго, и, бу¬ 
дучи даже необрабатываема, произращаетъ зе¬ 
лень, а будучи обрабатываема приноситъ 
плоды,—такъ точно и мы. Посему не будемъ 
дѣлать изъ плоти нашей тѣло безполезное, 
негодное или вредное, но будемъ произращатъ 
въ вей добрые плоды и плодоносныя растенія 
и прилагать стараніе, чтобы они не завяли 
отъ пресыщенія; ибо п они могутъ загноиться 
и породить червей вмѣсто плодовъ. Такъ и 
врожденная похоть, если ты станешь чрезъ 
мѣру насыщать её, порождаетъ удовольствія 
отвратительныя («Собр. йоуч. св. Іоанна Зла- 
тоустаго», С. Дерябина, т. 2, стр. 230). 

3. Укрощенный конь удобно повинуется 
рукѣ и слабаго ѣздока, а небывавшій подъ 
ярмомъ сбрасываетъ съ себя и могучаго всад¬ 
ника. Такъ и плоть паша, чѣмъ болѣе обуз¬ 
дываемъ ее, чѣмъ менѣе потворствуемъ ей, 
тѣмъ бываетъ терпѣливѣе и покорнѣе намъ 
(«Собр. словъ, бесѣдъ и рѣчей Арсенія, митр, 
кіевскаго», ч. 2, стр. 238). 

III. Плоти угодій не творите въ похоти. 

Пресыщеніе есть пища для порочныхъ по¬ 
хотей, а пресыщающійся, хотя бы онъ былъ 
мудрѣе всѣхъ, по необходимости терпитъ ка¬ 
кой-нибудь вредъ отъ вина и отъ яствъ, по 
необходимости чувствуетъ разслабленіе, по 
необходимости возбуждаетъ въ себѣ сильный 
пламень похоти. Отсюда — блудъ, отсюда — 
прелюбодѣяніе. Голорое чрево не можетъ воз¬ 
будить плотской похоти, равно какъ и доволь¬ 
ствующееся умѣренною пищею; порочныя же 
пожеланія рождаются въ чревѣ, предающемся 
пресыщенію. (29 бесѣда св. I. Златоустаго на 
поел, къ евр.). 

Покаяніе. 

I. Мысли о покаяніи. 

1. Водою крещенія омыты мы отъ приро¬ 
жденнаго грѣха; водою покаянія, слезами на¬ 
шими должны мы омывать себя отъ произволь¬ 
ныхъ нашихъ грѣховъ (прот. В. Нордовъ). 

2. Грѣшникъ справедливо уподобляется по¬ 
груженному въ глубокій сонъ, и ему крѣпко 
надо кричать: востани спяй, чтобъ онъ всталъ 
(епископъ Ѳеофанъ-затворникъ). 

3. Малая скважина отнимаетъ у сосуда спо¬ 
собность удерживать вливаемое въ него мѵро,— 
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и ничтожнымъ пристрастіемъ отнимается у по¬ 
каянія все достоинство, вся сила его (Игнатій, 
еп. Кавказ.). 

4. Отъ живого дерева сколько ни отсѣкай 
вѣтви, оно отъ этого не умретъ, но опять 
дастъ новыя вѣтви, а чтобъ истребить его 
совсѣмъ—надобно вырвать вонъ изъ земли са¬ 
мые его коренья; точно такъ не истребить 
грѣха изъ сердца человѣка отсѣченіемъ или 
оставленіемъ какихъ-либо пороковъ и привы¬ 
чекъ, и потому, кто хочетъ истребить грѣхъ 
пзъ сердца, тому надобно вырвать самый ко¬ 
рень грѣха. 

5. У евреевъ были грады убѣжища. Укры¬ 
вавшіеся въ нихъ избѣгали ударовъ мщенія. 
Для грѣшника градъ убѣжища—покаяніе. Сюда 
прибѣгни и укройся отъ меча правды Божіей 
(епископъ Ѳеофанъ-затворникъ). 

6. Не столь опасно пасть, какъ, падши, не 
возставать; не столь страшно быть раненымъ, 
какъ, бывъ раненымъ, не искать исцѣленія 
(ев. I. Злат.). 

7. Покаяніе точно такъ же очищаетъ душу 
отъ сквернъ грѣховныхъ, какъ вода очищаетъ 
тѣло отъ нечистотъ вещественныхъ. Беззакон- 
итъ аще обратится отъ всѣхъ беззаконій 
своихъ^ яже сотворилъ, всѣ согрѣшенія его, 
елика сотворилъ^ не помянутся ему (Іез. 18, 
21, 22), говоритъ Господь (прот. В. Нордовъ). 

8. Часто больной не хочетъ смотрѣть въ 
зеркало, — и грѣшникъ боится посмотрѣть въ 
зеркало совѣсти. Нуженъ врачъ, побудитель; для 
грѣшника —это отецъ дух^пый, дарованный 
ему милосердымъ Господомъ, желающимъ всѣмъ 
покаянія, доброй кончины и вѣчнаго блаженства. 

9. Отъ потопа одна была отверстая дверь 
спасенія — дверь ковчега. Одна дверь спасенія 
и отъ потопа грѣха—дверь покаянія (епископъ 
Ѳеофанъ-затворникъ). 

II. Условія истиннаго покаянія. 
1. Какъ для угашенія пожара нужна вода» 

такъ для угашенія неестественнаго огня духов¬ 
наго (грѣха) въ душѣ нужны слезы покаянія 
(Филар., м. м.). 

2. Самое доброе сѣмя, если не разовьется 
и не возрастетъ, остается безплодно и, нако¬ 
нецъ, само истлѣетъ и пропадетъ. Такъ и по¬ 
каянное чувство, возникшее въ душѣ при 
исповѣданіи грѣховъ, если не разовьется въ 
цѣлый рядъ благочестивыхъ чувствованій, мыс¬ 
лей и желаній, если не укрѣпится послѣдую¬ 
щими подвигами, само увянетъ неминуемо и 
изгладится навсегда. 

3. Насаждающій деревья и опять исторгаю¬ 
щій не будетъ имѣть плодовъ отъ своего на¬ 
сажденія; такъ и кающіеся, но опять согрѣ¬ 
шающіе, не соберутъ плодовъ покаянія. 

4. Йамень, брошенный въ море, исчезаетъ и 
никому невѣдомъ остается. Такъ и грѣхи наши 
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потонутъ въ безднѣ милосердія Божія, исчезнутъ 
предъ окомъ Правосудія пебеснаго, если мы 
чистосердечно раскаемся въ нихъ («Дух. цв.»). 

III. Садовникъ, неплодное дерево посѣкающій, 
напоминаетъ намъ о покаяніи. 

Видимъ, что садовникъ, довольно ожидая отъ 
яблони или иного какого дерева плода и 
усмотря, что оно не даетъ желаемаго ему 
плода, посѣкаетъ это дерево, какъ негодное и 
безплодное, и въ огнь бросаетъ. Такъ и судъ 
Божій постигаетъ и посѣкаетъ нераскаяннаго 
грѣшника. Богъ, какъ преблагій и человѣко¬ 
любивый, ожидаетъ отъ грѣшника покаянія и 
долготерпитъ ему; по, когда уже видитъ, что 
онъ въ нераскаяніи живетъ, какъ и жилъ, 
тогда праведнымъ Своимъ судомъ посѣкаетъ 
его и въ вѣчный огнь вметаетъ. Такъ ожи¬ 
далъ Богъ много времени покаянія отъ не¬ 
честивыхъ, которые были прежде потопа; но, 
когда уже увидѣлъ, что нѣтъ въ нихъ покая¬ 
нія, ужаснымъ и всемірнымъ наводненіемъ по¬ 
губилъ ихъ. Такъ и отъ содомлянъ ожидалъ по¬ 
каянія,—и непокаявшихся и въ нечестіи своемъ 
пребывшихъ огнемъ съ неба пожегъ. Такъ и 
отъ фараона, царя египетскаго, не мало вре¬ 
мени ожидалъ покаянія; но, когда долготерпѣ¬ 
ніе Его пренебрегъ и въ ожесточеніи своемъ 
остался, мстительную руку Божію на себѣ 
дозналъ, погрязнувъ, какъ камень, въ глубинѣ 
морской со всѣмъ воинствомъ своимъ. Такъ и 
отъ израильтянъ, исшедшихъ изъ Египта, ви¬ 
дѣвшихъ преславныя Божіи чудеса, но безза- 
конновавшихъ, ожидалъ покаянія и обращенія; 
но, когда нераскаянны пребыли и въ своемъ 
нечестіи утвердились, судомъ Божіимъ раз¬ 
лично въ пустынѣ погибли. Тотъ же судъ Бо¬ 
жій и нынѣ постигаетъ беззаконнующихъ, и 
о долготерпѣніи Божіи нерадящихъ, и каяться 
и исправиться не хотящихъ. Слышимъ дивныя 
и страшныя судьбы Божіи. Блудники и блуд¬ 
ницы часто въ самомъ беззакоішомъ дѣлѣ 
поражаются; хищники, воры и грабители въ 
самомъ злодѣяніи часто судомъ Божіимъ вос¬ 
хищаются. Страшный судъ постигаетъ убійцъ, 
злобствующихъ, мстителей, клеветниковъ, ру¬ 
гателей, лживыхъ, прелестниковъ, обманщи¬ 
ковъ и прочихъ, которые ближнимъ своимъ 
хитрые навѣты соплетаютъ и часто падаютъ 
въ тотъ ровъ, который другимъ изрываютъ и 
искапываютъ. Христіанинъ, который небрежешь 
о покаяніи! убойся Божія суда и покайся, да 
не нечаянно постигнетъ тебя и отошлетъ въ 
огнь геенскій. (Изъ кн. «Сокровище духовное» 
св. Тихона задонскаго, ч. 3). 

Помыслы. 
I. Борьба съ помыслами. 

1. Островъ, лежащій среди моря, можетъ ли 
остановить волны, чтобы онѣ не ударяли въ 
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него? По крайней мѣрѣ островъ противится 
волнамъ. Такъ и мы не можемъ остановить 
помысловъ, но можемъ противиться имъ 
(св. Ефр. Сир.). 

2. не можешь, конечно, препятствовать 
полету птицы, но ты можешь воспрепятство¬ 
вать ей свить гнѣздо тамъ или здѣсь (прот. 
I. Толмачевъ). 

3. Какъ искра удобно погашается до по¬ 
явленія пламени, такъ и худое пожеланіе удобно 
подавляется вначалѣ (Іаковъ, архіепископъ 
нижегородскій). 

4. Лукавому помыслу такъ же худо давать 
возрастать въ душѣ, какъ и травѣ на грядѣ 
съ овощами (св. Ефремъ Сир.). 

5. Если помыслы будемъ отсѣкать, отсѣчемъ 
и грѣхъ. Отъ помысловъ и грѣхъ бываетъ, 
какъ отъ корня—дерево, или какъ отъ сѣмени 
плодъ. Отсѣки корень—и дерева не будетъ, 
подави сѣмя--и плодъ не возрастетъ (св. Ти¬ 
хонъ задон.). 

6. Не образуется облако безъ движенія 
вѣтра, и страсть не рождается безъ мысли 
(св. Маркъ подвиж.). 

7. Какъ воззрѣніе на мѣднаго змія, возне¬ 
сеннаго Моисеемъ въ пустынѣ, имѣвшаго силу 
прообразованнаго имъ креста Христова, вскорѣ 
исцѣляло уязвленныхъ ядовитыми зміями, такъ 
воззрѣніе покаянія, вѣры и молитвы на распя¬ 
таго Іисуса вскорѣ исцѣляетъ душу, уязвлен¬ 
ную ядовитыми впечатлѣніями похотнаго и 
грѣховнаго помысла (Филаретъ, м. москов.). ! 

8. Какъ змѣй, извлеченный изъ темной норы 
на свѣтъ, старается убѣжать и скрыться, такъ 
и злые помыслы, будучи обнаружены откро¬ 
веннымъ признаніемъ и исповѣдію, стараются 
бѣжать отъ человѣка (авва Моисей). 

9. Какъ нельзя не допустить вѣтра до от¬ 
крытой груди, такъ нельзя остановить и при¬ 
лива помысловъ, потому что человѣческая 
душа по самой природѣ (вслѣдствіе грѣхопаде¬ 
нія прародителей) открыта для дѣйствій зла 
(авва Пименъ). 

II. Молитва—убѣжище отъ злыхъ помысловъ. 

Авва Іоаннъ Коловъ говорилъ: «я подо¬ 
бенъ человѣку, который сидитъ подъ высокимъ 
деревомъ и видитъ, что приближается къ нему 
множество звѣрей и змѣй; если онъ не можетъ 
противостоять имъ, то влѣзаетъ на дерево и 
спасается. Такъ и я, безмолвствуя въ келліи 
моей, вижу злые помыслы, возстающіе на меня; 
когда не могу противустоять имъ, прибѣгаю 
къ Богу молитвою и—спасаюсь» («Отечн.» 
еп. Игнатія Брян., стр. 283). 

III. Нечистыя желанія. 
1. Если стыдимся, когда подобные намъ 

люди видятъ обнаруженную нечистоту нащихъ 
дѣлъ, да стыдимся тысячекратно болѣе, когда 

Пор — 

Всечистый Богъ и Его святые видятъ въ насъ 
сокровенную нечистоту страстныхъ помысловъ 
и похотныхъ желаній (Филар., м. москов.). 

2. По замѣчанію естествоиспытателей, го¬ 
луби удаляются оттуда, гдѣ заводится нечи¬ 
стота, и пчелы удаляются отъ дыма; такъ и 
благодать Божія удаляется отъ того сердца, 
въ которомъ бродятъ нечистыя мысли и, такъ 
сказать, дымятся худыя желанія. 

IV. Сѣмя и помыслы. 

Пусть сѣмя, брошенное въ землю, не при¬ 
нимаетъ ни влаги, ни теплоты,—оно умретъ. 
Пусть и злой помыслъ, злое пожеланіе, всѣян¬ 
ные діаволомъ въ нашу душу, не будутъ при¬ 
няты нашимъ произволеніемъ и соуслажденіемъ. 
Они погибнутъ въ погибели врага Божія и 
человѣческаго (преосвящ. Іеремія). 

Порочность. 
I. Должно избѣгать людей порочныхъ. 

1. Какъ тѣла погибаютъ отъ заразы испор¬ 
ченнаго воздуха, такъ точно и душа часто 
терпитъ вредъ отъ общенія съ людьми пороч¬ 
ными. Поэтому-то Христосъ заповѣдалъ не 
только избѣгать такихъ людей, но и отвергать 
ихъ: аще же, говоритъ Онъ, око твое детое 
соблажняешъ шя, изми е, и верзи отъ себе 
(Мѳ. 5, 29), разумѣя въ этой заповѣди не 
глазъ, (ибо что худого можетъ сдѣлать глазъ, 
когда ^уша находится въ здоровомъ состоя¬ 
ніи?), по друзей, близкихъ къ намъ и сдѣ¬ 
лавшихся какъ бы нашими членами, повелѣвая 
не дорожить ихъ дружбою, чтобы безопаснѣе 
содѣлывать собственное спасеніе. Посему и 
пророкъ говоритъ: не сѣдохъ бъ сонмомъ су¬ 
етнымъ, и съ законопреступными не вниду 
(Пс. 25, 4). И Іеремія ублажаетъ того, кто 
сядетъ наединѣ и возметъ яремъ въ юности 
своей (Пл. Іер. 3, 27, 28). Также и въ прит¬ 
чахъ много говорится объ этомъ и убѣдительно 
внушается всѣмъ, что нужно не только укло¬ 
няться, но и бѣжать отъ людей, совѣтующихъ 
злое, и не обращаться съ ними. Ибо, если 
предметы вещественные часто повреждаются у 
насъ отъ прикосновенія къ чему-нибудь худому, 
то не гѣмъ ли болѣе существа свободныя? 
Цвѣтъ и здоровье тѣла принадлежатъ намъ 
отъ природы, но случается, что и они пор¬ 
тятся отъ посторонняго, противнаго имъ 
вліянія. (Изъ 4 бесѣды св. I. Злат, на 57 пс.). 

2. Избѣгай общенія съ дурными людьми. 
Если мы отсѣкаемъ согнившіе и неисцѣль¬ 
ные члены, опасаясь, чтобы все тѣло не под¬ 
верглось той же заразѣ, и дѣлаемъ это не 
изъ пренебреженія ими, а изъ желанія предо¬ 
хранить прочія части тѣла, то тѣмъ болѣе 
должно поступать такъ по отношенію къ лю¬ 
дямъ, общеніе съ которыми вредно для насъ. 
Бс>ли мы можемъ и ихъ исправить, и сами не 
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потерпѣть вреда, то должны употреблять на 
то все стараніе. Если же и они не исправят¬ 
ся, и мы получимъ вредъ, въ такомъ случаѣ 
необходимо ихъ отвергнуть и бросить; отъ 
этого и онп сами часто получаютъ гораздо 
болѣе пользы. Потому-то и Павелъ убѣждалъ 
такимъ образомъ: измите зшго отъ васъ са- 
мѣхъу и да измется отъ среды васъ содѣя- 
вый дѣло сіе (1 Кор. 5, 15, 2). (Изъ бес. 
4 св. Іоанна^ Златоустаго на пс. 57; ср. бе¬ 
сѣду его на ев. Іоан, Бог.). 

II. Какъ для огня составляютъ пищу дрова 
и хворостъ, такъ для порочныхъ пожеланій— 

слова. 
Не должно непремѣнно высказывать все, 

что мы имѣемъ въ умѣ; пО должно стараться 
удалять и изъ самаго ума порочныя пожела¬ 
нія и всякую постыдную мысль. Если же ко¬ 
гда незамѣтнымъ образомъ мы допустимъ у' 
себя нечистые помыслы, то не будемъ нико¬ 
гда выводить ихъ наружу языкомъ, но будемъ 
подавлять ихъ молчаніемъ. Такъ и дикіе звѣри 
и пресмыкающіяся животныя, попавши въ 
яму, если найдутъ какой-нибудь выходъ на¬ 
верхъ, то, вышедши, дѣлаются еще болѣе сви¬ 
рѣпыми, а если останутся навсегда заключен¬ 
ными внизу, то непремѣнно погибаютъ и легко 
истребляются,—такъ точно и порочныя поже¬ 
ланія, если найдутъ какой - нибудь выходъ 
чрезъ наши уста и посредствомъ словъ, то 
усиливаютъ внутренній пламень, а если ты 
заключишь ихъ посредствомъ молчанія, то 
они дѣлащтся слабѣе и, истощаясь безмолві¬ 
емъ, какъ бы голодомъ, скоро умираютъ въ 
душѣ. Такимъ образомъ, если ты чувствуешь 
какое-нибудь постыдное пожеланіе, то не про¬ 
износи постыднаго слова: этимъ ты погасишь 
и пожеланіе. У тебя нечисты мысли? Пусть 
же по крайней мѣрѣ будутъ чисты твои уста; 
не выноси вонъ этой грязи, чтобы не сдѣлать 
вреда и другому и самому себѣ, потому что 
не только говорящимъ, но и слушающимъ дру¬ 
гихъ, когда говорятъ постыдное, придается 
много нечистоты (21 бес. св. Іоан. Злат, на 
поел, къ Ефес.). 

Постъ. 
См. еще ВОЗДЕРЖАНІЕ и ЧРЕВОУГОДІЕ. 

1. Сама природа внушаетъ необходимость 
воздержанія и поста для тѣлеснаго здоровья и 
обновленія силъ, ослабляемыхъ безпрерывною 
дѣятельностію. Такъ, для сообщенія деревьямъ 
и злакамъ новой растительной силы, природа 
поражаетъ ихъ на сѣверѣ морозомъ, а въ 
южныхъ странахъ изсушаетъ зноемъ до корня 
всякую растительность, обращая, по време¬ 
намъ, поверхность земли какъ бы въ мертвен¬ 
ную пустыню; многіе звѣри и пресмыкающія¬ 
ся для возстановленія своихъ жизненныхъ 

силъ, удаляясь въ пещеры и норы, переста¬ 
ютъ питаться пищею въ теченіе довольно 
продолжительнаго времени. Этотъ урокъ при¬ 
роды могъ бы всякаго убѣдить въ благотвор¬ 
ности постовъ, установленныхъ св. Церковію, 
тѣмъ болѣе, что ежедневные опыты доказы¬ 
ваютъ, сколь пагубно для здоровья безпрерывное 
употребленіе одной скоромной пищи (Анатолій, 
архіеп. могилевскій). 

2. Животныя многопищныя и тучныя не 
могутъ бѣгать такъ скоро, какъ малопищный 
олень; подобно сему чревоугодникъ не можетъ 
быть такъ дѣятеленъ и благопоспѣшенъ въ 
подвигахъ, какъ воздержный (Филаретъ, ми¬ 
трополитъ московскій). 

3. Невозможно, чтобы огонь горѣлъ въ во¬ 
дѣ, — невозможно и покаяніе безъ поста (св. 
Златоустъ). 

4. Блаж. Августинъ говоритъ: «если васъ 
спросятъ: для чего вы поститесь и мучите 
себя? отвѣчайте: бѣшеную лошадь, которую 
нельзя укротить уздою, необходимо усмирять 
голодомъ и жаждою» (бл. Август, о постѣ). 

Празднословіе. 
«Запрещены даже праздныя слова и празд¬ 

ныя мысли: это уже слишкомъ тяжело», гово¬ 
рятъ легкомысленные; «безъ нужды строго», 
думаю'гъ неразумѣющіе; «праздньія слова,— 
говорятъ,—невредны, а праздныя мысли—еще 
менѣе». Да, мелкія насѣкомыя большею ча¬ 
стію не ядовиты и не смертоносны; однако 
хотѣлъ ли бы ты жить въ воздухѣ, ими на¬ 
полненномъ, гдѣ непрестанно они толпятся въ 
глаза, жужжатъ въ уши, тревожатъ осязаніе 
и сотнями наносятъ, подлинно, не смертель¬ 
ныя раны? (Филаретъ, митроп. московскій). 

Праздность. 
См. еще ТРУДЪ. 

1. Какъ свѣжія воды, превратившись въ стоя¬ 
чія, портятся, такъ точно душа и тѣло че¬ 
ловѣческія портятся отъ праздности («Дух. 
цв.»)* 

2. Лѣнивая и празрая жизнь —то же, что 
праздная и невоздѣланная нива, на которой не 
растетъ ничего, кромѣ травъ негодныхъ (Фи- 
лар., архіеп. черниг.). 

3. Какъ не засѣянная и не насажденная земля 
производитъ траву (сорную и негодную), такъ 
и душа, не упражняемая въ добрыхъ дѣлахъ, 
а по природѣ своей непрестанно стремящаяся 
къ дѣятельй)сти, по необходимости предается 
злымъ дѣламъ (св. Златоустъ). 

4. Силы и способности человѣческія весьма 
подобны мельничнымъ жерновамъ, между коими 
если не бываетъ пшеницы, то они истираютъ 
сами себя въ прахъ. 

5. Есть насѣкомыя, которыя охотно держатся 
въ грязи. Такова душа праздная. Воображеніе 
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ея наполнено нечистыми картинами, отъ ко¬ 
торыхъ воспламеняются грязныя страсти. Пи¬ 
ры, гулянье, забавы, дѣла гнусныя—вотъ что 
на умѣ ея! (Филар., архіеп. черниг.). 

6. «Развѣ ты не знаешь,—спрашиваетъ ев. 
Златоустъ, — что какъ мы, вручая слугамъ 
нашимъ сребро, требуемъ съ нихъ отчета даже 
до послѣдней полушки, такъ и Богъ потребуетъ 
{ъ насъ отчета въ дняхъ жизни нашей, въ чемъ 
мы провели каждый день?». (Св. I. Злат.). 

Предопредѣленіе. 
Опроверженіе ложнаго мнѣнія, что будто бы 
Богъ тѣмъ самымъ, что предвидитъ, уже 
предопредѣляетъ людей къ той или иной жизни. 
Ложность этого мнѣнія обнаруживаетъ бл. 

Ѳеодоритъ, который такъ говоритъ: «никто 
пусть не утверждаетъ, что причиною здѣсь 
служитъ лредвѣдѣніѳ, потому что не предвѣ¬ 
дѣніе сдѣлало таковыми (людей), а Богъ только 
издали предусмотрѣлъ будущее, какъ Богъ. 
Ибо если я, смотря на бѣшенаго, закусившаго 
удила и сбросившаго съ себя сѣдока коня, 
скажу, что онъ, приближаясь къ стремнинѣ, 
бросится въ нее, и затѣмъ по слову моему 
сдѣлается это, то не я ввергнулъ коня въ 
пропасть. И Богъ всяческихъ, издалека все 
предвидя, какъ Богъ, не доводитъ тѣмъ до 
необходимости одного преуспѣвать въ добродѣ¬ 
тели, а другого дѣлать зло. Если бы Самъ 
Онъ принуждалъ къ тому и другому, тогда 
несправедливо было бы одного провозглашать 
побѣдителемъ и увѣнчивать, а другому опредѣ¬ 
лять наказаніе... Но Онъ справедливъ, а по¬ 
тому побуждаетъ къ добру и запрещаетъ про¬ 
тивное тому, а также хвалитъ дѣлателей добра 
и наказываетъ по своей собственной волѣ воз¬ 
любившихъ порокъ (Сопопоепі. іп ерізі. ай 
Котап. ѴСГ8. 29 еі 30. Сравн. Соттспі. іп 
Рааіт. 57, ѵегз. 4. Сн. «Опыт. прав. дог. 
богосл.» еп. Сильвестра. Кіевъ, 1884 г.,т. 3, 
стр. 513—514). 

Премудрость Божія. 
Мысли о премудрости Божіей. 

1. «Въ образованіи червя и мошки видно | 
несравненно болѣе искусства, нежели въ луч¬ 
шихъ произведеніяхъ ума человѣческаго. Мно¬ 
гіе сооружаютъ великолѣпныя зданія, изобрѣ¬ 
таютъ удивительныя машины, строятъ огром¬ 
ные корабли; но сильнѣйшіе и остроумнѣйшіе 
изъ нихъ могутъ ли образовать ползучее на¬ 
сѣкомое, летающую птичку, зеленѣющую трав¬ 
ку или даже составить песчинку ? Воистину 
оелгись Вогъі И единъ Онъ великъ и въ вели¬ 
комъ, и въ маломъ земли» (Филаретъ, митр, 
моек.). 

2. Подите какъ-нибудь по узкой ^ тропинкѣ 
къ полю, усѣянному пшеницей, разсмотрите 
колосья; видите эту легкую кожицу (плеву). 

которая ихъ обвиваетъ, — длинныя ости, ко¬ 
торыя ихъ защищаютъ: это для того, чтобы 
сберечь отъ губительнаго вліянія солнца; ви¬ 
дите эти зеленые листочки, распространяющіеся 
около картофеля: это для того, чтобы сохра¬ 
нить сырость, нужную для его совершеннаго 
утолщенія; видите и ядро подъ скорлупою, 
которая его защищаетъ. Кто танъ охраняет'ь 
эти колосья? Кто закрываетъ это зерно? Кто 
устроилъ рѣсницы надъ глазомъ человѣка для 
защищенія его отъ солнечнаго блеска? Не 
Богъ ли, бытіе разумное? Можно ли въ при¬ 
сутствіи такихъ доказательствъ оірицать Ёго 
предусмотрительность и благость? (Изъ «Цвѣти, 
дух.», ч. 1, стр. 13). 

Привычка. 
I. Сила привычки. 

1. Какъ дерево, чѣмъ болѣе растетъ, тѣмъ 
болѣе въ землю корень свой пускаетъ: такъ, 
чѣмъ болѣе растетъ грѣховный обычай, тѣмъ 
глубже въ сердцѣ человѣческомъ утверждаетъ 
свой корень (св. Тихонъ задон.). 

2. Привычки, снисканныя въ дѣтствѣ, по¬ 
добны буквамъ, вырѣзаннымъ на корѣ моло¬ 
дого дерева; вмѣстѣ съ нимъ онѣ растутъ, 
увеличиваются и даже составляютъ частъ его 
самого. 

іі. Отставай отъ порочной привычки. 
Если бы кто, повредивъ одно колесо въ ма¬ 

шинѣ и тѣмъ остановивъ ея ходъ и дѣйствіе, 
не хотѣлъ исправить поврежденнаго, а ста¬ 
рался бы только объ усовершеніи другихъ 
частей механизма,—тотъ никогда не могъ бы 
исправить поврежденія. Такъ точно безплоро 
всякое, по-видимому, доброе дѣло человѣка, 
который, не имѣя рѣшимости отстать отъ той 
или другой порочной привычки, думаетъ иску¬ 
пить свое преступленіе другими мнимыми добро¬ 
дѣтелями (Іаков. 2, 10, 11). Вотъ почему Го¬ 
сподь такъ строго обличалъ іудеевъ, когда они 
жертвами думали вознаградитъ недостатокъ чи¬ 
стоты жизни (Ис. 1, 11—16). 

Причащеніе. 
I. Чаша жизни. 

1. Безъ святого причастія Христовыхъ тайнъ 
человѣкъ то же, что дерево безъ соковъ жизни. 
Пріобщаясь чашѣ, мы пріобщаемся Самому 
Христу, у Котораго источникъ живота, прі¬ 
общаемся въ Его божественной жизни. 

2. «Когда ты приступаешь къ страшной 
чашѣ,—пишетъ св. Іоаннъ Златоустъ,—при¬ 
ступай такъ, какъ бы ты пилъ отъ самого 
ребра Христова». 

II. Любовь Божія въ таинствѣ причащенія. 

Какъ пшеница страждетъ въ жерновахъ, 
и подъ рукою хлѣбодѣлателя, и въ разжженной 
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пещи, да будетъ хлѣбъ, укрѣпляющій сердце 
человѣка; какъ кровь гроздова страхдетъ въ 
утѣсненіи точила, да будетъ вино, веселящее 
сердце человѣка; такъ благоволилъ воплощен- 
ніш Сынъ Божій предать тѣло Свое на разно- 
образныя страданія елеонскія, іерусалимскія и 
голгоѳскія, допустивъ многострадательно исто¬ 
чить кровь Свою въ предкрестныхъ и крест¬ 
ныхъ мученіяхъ, дабы въ нихъ уготовать намъ 
пищу и питіе жизни и врачеванія, безсмертія 
и блаженства (Филаретъ, м. моек.). 

III. Какъ тѣло Христово пребываетъ цѣлымъ 
въ таинствѣ причащенія? 

«Бакимъ образомъ,--.спросишь,— прославлен¬ 
ное тѣло Спасителя, пребывая съ душою, какъ 
учитъ Св. Писаніе, одесную Бога Отца и не 
будучи вездѣсуще, можетъ находиться на ка¬ 
ждомъ СВ. жертвенникѣ, и, съ другой стороны, 
какъ Его же тѣло и кровь, непрестанно раз¬ 
даваемыя, не подлежатъ умаленію?»—А какъ, 
возлюбленный, свѣтитъ солнце? Вездѣсуще ли 
оно? Нѣтъ. Оставляетъ ли оно когда-либо 
свое мѣсто на небѣ? Никогда. А между тѣмъ 
свѣтъ и теплота отъ солнца вездѣ, вездѣ 
жизнь и радость. Ибо вчера ли, или съ треть¬ 
яго дня начало свѣтить солнце? Нѣтъ, со 
времени этого болѣе семи тысячъ лѣтъ. 
Однако же, солнце не умаляется въ своемъ 
кругѣ, не истощается въ своей силѣ. Итакъ, 
вотъ, можно сказать, съ неба отвѣтъ на во¬ 
просъ твой! Что возможно солнцу, то трудно 
ли для Того, Кому легче возжечь новое солнце 
на небѣ, нежели намъ съ тобою засвѣтить 
свѣчу? Этотъ же примѣръ солнца можетъ 
объяснить сравнительно и то, какъ тѣло Хри¬ 
стово пребываетъ цѣлымъ, хотя хлѣбъ въ 
таинствѣ евхаристіи раздробляется и раздѣ¬ 
ляется непрестанно: ибо возьми зеркало и по¬ 
ставь противъ солнца^—въ немъ отразится весь 
кругъ солнца; разбей зеркало, и возьми какой 
уіюдно изъ осколковъ его, и поставь противъ 
солнца, — опять увидишь въ немъ весь кругъ 
солнца. (Иннокент., арх. Херсон.). 

IV. Образы и сравненія для нѣкотораго при¬ 
ближенія къ нашему пониманію догмата о 
пресуществленіи св. тайнъ. (Изъ твор. св. 

Дим. рост.). 
1. «Если удивляешься тому, какъ тотъ же 

Христосъ — и на трапезѣ, и на небесахъ; то 
удивляйся и тому, какъ одно солнце, которое 
насъ здѣсь освѣщаетъ и согрѣваетъ, въ то же 
время свѣтитъ и на небѣ и на землѣ, и на 
востокѣ и на западѣ, и во всѣхъ странахъ 
міра. Такъ и Христосъ—въ то же время и на 
небѣ, и на землѣ — въ пречистыхъ тайнахъ, 
какъ одинъ всемогущій и всесильный, и на 
небѣ истинно по естеству, и на землѣ властію 
Божества, совершаетъ великія и преславныя 
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Дѣла, непостижимо и несказанно превыше ума 
человѣческаго. 

2. «И опять, если удивляешься тому, какъ 
одинъ Христосъ во многихъ частяхъ подается 
вѣрнымъ равно цѣлый, не меньшій въ одной 
части и не большій въ другой,—удивляйся же 
и тому, какъ одинъ мой голосъ и у меня въ 
устахъ, и въ вашихъ ушахъ есть одинъ и тотъ 
же голосъ. 

3. «И если удивляешься, какъ тѣло не со¬ 
крушается въ раздробленіи тайнъ, когда раздро¬ 
бляется Агнецъ, и какъ во всякой части есть 
цѣлый и совершенный Христосъ,—удивляйся 
й сему, какъ это, когда зеркало раздробится 
на малыя части, то образъ человѣческій въ 
немъ не раздробляется, но во всякой части 
представляется цѣлымъ, какъ и въ полномъ 
зеркалѣ. 

4. «Если удивляешься тому, какъ Христосъ, 
часто снѣдаемый, не умаляется, но цѣлъ пре¬ 
бываетъ во вѣки,— удивляйся и сему, какъ, 
зажегши одною свѣчею другія свѣчи, ты не 
уменьшаешь чрезъ это свѣтлости первой свѣчи. 

5. «И если спросишь о томъ, какъ Христосъ, 
вшедши во вну'^ь нашего естества, не осквер¬ 
няется и не заключается, то и я спрошу: 
солнце, проходя надъ нечистыми мѣстами, 
оскверняется ли чрезъ это, или нѣтъ? Знаю, 
что мудрый и вѣрный не осмѣлится сказать: 
да! Тѣмъ болѣе не оскверняется Христосъ, 
Свѣтъ всякой чистоты, и не заключается Су¬ 
щій, Котораго не могли удержать ни адъ, ни 
гробныя печати, ни рери во входѣ къ учени¬ 
камъ, затворенныя и твердо заключенныя. 

6. «И если удивляешься, какъ въ такой малой 
части тайнъ—весь полный и цѣлый Христосъ, 
то дивись и сему, какъ въ такомъ маломъ 
зернѣ зрачка твоего вмѣщаются и имъ объ- 
емлются такіе великіе города. Но узнавъ сіе, 
ты не испытывай неиспытуемаго таинства, а 
съ несомнѣнною вѣрою и сердечною любовію 
воздавай благодареніе стоапшому и сильному и 
всемогущему Царю и Богу Вседержителю, и 
дѣлами и умомъ, за неисповѣдимые дары Его» 
(Твор. св. Дим. рост., ч. 5, стр. 115). 

Прославленіе. 
Наше будущее прославленіе. 

«Какъ, если кто, имѣя на себѣ изорванный 
хитонъ, скинетъ съ себя эту одежду, то не 
увидитъ уже на себѣ неблагообразія того, что 
сброшено: такъ, когда и мы совлечемся мерт¬ 
веннаго этого и гнуснаго хитона, наложеннаго 
на насъ изъ кожъ безсловесныхъ животныхъ 
(а слыша о кожѣ, думаю разумѣть наружность 
безсловеснаго естества, въ которую облеклись 
мы, освоившись со страстію), тогда все, что 
было на насъ изъ кожи безсловесныхъ, сверг¬ 
немъ съ себя при совлеченіи хитона». (Изъ 
твор. Григор. нисск., т. 4, стр. 316). 

Приложеніе. — 467 — Отдѣлъ второй. 



Про— Приложеніе. — 468 — Отдѣлъ второй. Про — 

Промыслъ Божій. 
I. Непостижимость для насъ путей Промысла. 

1. Бакъ налое дитя не въ состояніи спра¬ 
ведливо сурть о дѣйствіяхъ и поступкахъ 
своего отца: такъ и мы не способны съ над¬ 
лежащей вѣрностью изслѣдовать пути пре¬ 
мудраго Промысла. 

2. Положимъ, что собрались государевы и 
государственные совѣтники для обдуманія ка¬ 
кого-либо плана ко благу государства. Хорошо 
ли было бы теперь, если бы какой-либо маль¬ 
чикъ, стоящій на улицѣ, сталъ бросать камни 
въ мѣсто ихъ засѣданія, потому что онъ по¬ 
нять не можетъ, что тамъ за планъ, о кото¬ 
ромъ идетъ рѣчь?Хорошо ли было бы, если бы 
новобранный солдатъ сталъ отказываться отъ 
исполненія своихъ обязанностей, потому что 
опъ не можетъ понять, почему генералъ его 
приказываетъ то или друтое? Хорошо ли быЛо 
бы, если бы маленькое насѣкомое, движущееся 
въ воздухѣ, вздумало считаться съ человѣкомъ, 
который строить большой домъ или корабль, 
потому что оно не можетъ понять, къ чему и 
на что все это? Конечно, нѣтъ. Ну, такъ 
вотъ и мы, смотря на царство Божіе и видя, 
что оно управляется не по-нашему, не должны 
спѣшить своимъ приговоромъ потому только, 
что мы не можемъ въ немъ понять того или 
другого. Премудрость Господа проникаетъ туда, 
куда и взоръ нашъ не можетъ устремиться. 
Его всемогущество простирается туда, куда 
мы и шагу не можемъ сдѣлать. Великіе пути 
Великаго Царя (Налах. 1, 14) столь же выше 
нашихъ мыслей, сколько небо выше земли 
(цасторъ Тоддъ). 

II. Хотя мы не можемъ понять плановъ Боже¬ 
ственнаго Провидѣнія въ историческихъ судь¬ 
бахъ человѣчества, но тѣмъ не менѣе они 
существуютъ и представляютъ собой выра¬ 

женіе премудрости и благости Божіей. 
Какъ могу понять я, существо временное, 

планы Бога вѣчнаго? «Можешь ли ты су¬ 
дить о драмѣ, — спрашиваетъ одинъ писатель 
человѣка, невѣрующаго въ Провидѣніе, — о 
драмѣ, изъ которой ты видѣлъ только одну 
сцену, да и ту видѣлъ только мимоходомъ? 
И потому, что въ этой сценѣ невинный па¬ 
даетъ, обвинишь ли ты поэта въ томъ, что 
онъ забылъ правосудіе? Оставайся еще не¬ 
много и послушай слѣдующее дѣйствіе. Когда 
увиршь, что и преступникъ въ свою очередь 
падаетъ, ты скажешь, что разногласіе обра¬ 
щено БЪ лравильную гармонію. Не видишь ли 
ты, что мы — тѣ же дѣти, которыя хотятъ 
проконтролировать драму всѣхъ вѣковъ по 
орому только ея дѣйствію?» Этотъ писатель 
говорилъ правду, братіе. Въ глазахъ Божіихъ 
тысяча лѣтъ, какъ одинъ день! Или сдѣлаемъ 

еще сравненіе. Развѣ у солдата, брошеннаго 
въ самый сильный разгаръ битвы, вы будете 
спрашивать объясненія плановъ его полковора? 
Какъ можетъ онъ это сдѣлать? Если онъ со¬ 
вершилъ свой долгъ, если онъ ринулся въ 
перепалку, онъ видѣлъ только лишь смятеніе 
атаки, сверканіе оружія, облава пыли и дыма, 
онъ слышалъ только крики, смѣшанные съ 
оглушающимъ громомъ пушекъ; для него все 
было только замѣшательствомъ и хаосомъ. Но 
на сосѣремъ возвышеніи былъ глазъ, который 
слѣдилъ за ходомъ битвы; была рука, которая 
управляла малѣйшими движеніями отрядовъ. 
И на землѣ вѣками идетъ битва, битва правды, 
любви и справедливости противъ заблужденія, 
эгоизма и беззаконія. Не намъ, темнымъ 
солдатамъ, брошеннымъ въ стычку, управлять 
ея ходомъ. Для насъ достаточно знать, что 
ее ведетъ Богъ. Каждый изъ насъ обязанъ 
исполнять свой долгъ на своемъ посту и бо¬ 
роться за дѣло свѣта и правды до конца. 
Когда я думаю объ этомъ божественномъ 

планѣ, который проникаетъ собой исторію 
человѣчества, мнѣ приходитъ на умъ оро со¬ 
бытіе изъ ветхаго завѣта. Въ третьей книгѣ 
Царствъ (глава 5 и слѣд.) мы читаемъ, что, 
когда Соломонъ строилъ храмъ Іеговѣ на горѣ 
Сіонѣ, то всѣ матеріалы, служившіе для этого 
громараго зданія, должны были приготовляться 
далеко отъ Іерусалима, такъ что стукъ инстру¬ 
ментовъ пе раздавался во святомъ градѣ. Та¬ 
кимъ образомъ, очень долго работники, размѣ¬ 
шенные въ іудейскихъ долинахъ и на горахъ 
Ливана, рубили кедры или тесали камни. Ни 
орнъ изъ нихъ не зналъ плана великаго архи¬ 
тектора, но каждый получалъ приказаніе испол¬ 
нить извѣстный урокъ къ назначенному сроку. 
Пришелъ день, когда храмъ предсталъ во всемъ 
своемъ величіи и убранствѣ. Я часто думалъ, 
братіе, что здѣсь кроется поразительное изобра¬ 
женіе удѣла человѣчества. Богъ, этотъ вер¬ 
ховный Архитекторъ, вѣками строить громад¬ 
ное зданіе, планъ котораго отъ насъ сокрытъ, 
но которое будетъ святьшей для Его просла¬ 
вленія. И здѣсь-то, въ этой землѣ изгна¬ 
нія, вдали отъ неба, далеко отъ святого 
Сіона, далеко отъ жилища мира и славы, при¬ 
готовляются матеріалы, потому что страданія— 
этотъ шумъ работы— не должны проникать 
въ небесный городъ. Слѣдовательно, каждый 
изъ насъ долженъ исполнять на своемъ посту 
ввѣренную ему работу, не стараясь уразумѣть 
то мѣсто, которое она займетъ въ міровой 
гармоніи. Какъ можемъ мы, работники орого 
дня, проникнуть въ планъ Бога вѣчности?.. 
Намъ достаточно знать, что наша работа, 
какъ бы она ни была скромна, извѣстна Все¬ 
вышнему, намъ достаточно знать, что Онъ 
требуетъ ея и рано или поздно приметъ ее 
отъ насъ. Намъ достаточно вѣрить, что при- 



Прилоясеніе. — 469 — Отдѣлъ второй. Пшб — Про¬ 

деть день, когда всѣ эти ыатеріалы, которые 
намъ кажутся разбросанными въ безпорядкѣ, 
будутъ собраны въ такой ,по]^окъ, который 
восхититъ и порадуетъ насъ. Тогда человѣче¬ 
скія страданія, печали и жертвы не покажутся 
намъ болѣе безполезными и тяжелыми; тогда 
мы увидимъ, какъ изъ мрака ничтожества и 
неизвѣстности всплывутъ героическія дѣйствія 
и тайныя добродѣтели, которыхъ одинъ Богъ 
былъ свидѣтелемъ. Тогда ничто не покажется 
намъ малымъ, случайнымъ или неожиданнымъ 
ни въ исторіи человѣчества, ни въ нашемъ 
собственномъ существованіи. Случая болѣе не 
будетъ, а зданіе, которое Божественная мудрость 
медленно приготовляла вѣковой работой, воз¬ 
высится въ своей надзвѣздной красотѣ, какъ 
вѣчное святилище безконечной любви (<Бе¬ 
сѣды» Е. Берсье, т. 2). 

Прощеніе. 
См. еще — ОБИДА. 

Прощеніе обидъ. 

Братія хвалили аввѣ Антонію одного мо¬ 
наха. Когда монахъ этотъ пришелъ, Антоній 
захотѣлъ испытать, перенесетъ ли онъ оскор¬ 
бленіе, и, увидѣвъ, что не переноситъ, ска¬ 
залъ ему:* «ты похожъ на село, которое спе¬ 
реди красиво, а сзади разграблено разбойни¬ 
ками» (Др. патер.). 

Путь евангелія. 
Путь евангелія узокъ потому, что онъ—^ путь 

смиренія. 
Вотъ посреди ночи домъ, объятый пламе¬ 

немъ. Повсюду быстро разливается огонь. Раз¬ 
лаются крики тревоги, потому что тамъ 
внутри находится спящій среди этого огня, 
который скоро его поглотитъ. Онъ пробуждается, 
онъ бросаетъ вокругъ себя испуганные взгля¬ 
ды. Передъ нимъ одинъ только выходъ остается 
свободнымъ, правда узкій, но достаточный 
для бѣгства изъ опасности. Что же онъ дѣ¬ 
лаетъ? Жадной, лихорадочной рукой онъ схва¬ 
тываетъ все, что можетъ, изъ своего иму¬ 
щества. Нагруженный своими вещами, сгибаясь 
ііод'ѣ ихъ тяжестью, онъ подходитъ къ узкой 
двери, которая отказывается пропустить его. 
«Ко мнѣ!—кричитъ онъ.—На помощь! Дверь 
слишкомъ узка!» Бѣдный . безумецъ! Брось 
тамъ свои пожитки, которые будутъ стоить 
тебѣ жизни, освободись отъ того, что препят¬ 
ствуетъ тебѣ бѣжать отъ опасности, и по¬ 
жертвуй всѣмъ. Твое спасеніе можетъ быть 
куплено только такою жертвою. 
Бы поняли меня, братія. Обрушивающійся 

домъ, это —наша жизнь; пожирающее его пла¬ 
мя, это —судъ святого Бога; открытая дверь, 
это — прощеніе, а сокровища, готовыя васъ 
погубить, это — тѣ достоинства, добродѣтели, 

заслуги, которыя вы хотите сохранить во что 
бы то ни стадо. Да, дверь въ небу слишкомъ 
узка для праведныхъ собственною правед¬ 
ностью, ц этимъ-то именно евангеліе и воз¬ 
буждаетъ пь нихъ такое отвращеніе и раздра¬ 
женіе. О, бредъ человѣческой гордости есть 
нѣчто смущающее! Въ то время, когда мы 
слышимъ, что и самые святые люди, какихъ 
только зналъ міръ, содрогаются при мысли о 
своемъ недостоинствѣ и взываютъ о милости, 
въ то время, когда мы недоумѣваемъ надъ 
смятеніемъ даже праведныхъ душъ,—намъ нужно 
сдѣлать надъ собой нѣкоторое усиліе, чтобы 
представить слѣдующее зрѣлище. Вотъ люди, 
добродѣтельная жизнь коихъ есть предъ лн- 
цемъ Божіимъ цѣлая ткань незримыхъ про¬ 
ступковъ и неблагодарности; вотъ люди, имѣю¬ 
щіе, подобно вамъ и мнѣ, въ своей жизни 
скрытыя страницы, которыхъ они не желали 
бы дать прочесть ни одному человѣческому 
взгляду. Предположимъ, что они отталкиваютъ 
помилованіе, какъ нѣчто слишкомъ для нихъ 
унизительное, и негодуютъ на то, что имъ 
предлагаютъ прощеніе. Они говорятъ о своихъ 
добродѣтеляхъ, о своихъ добрыхъ дѣлахъ, не 
думая, что уже одна ихъ гордость уничтожаетъ 
всю заслугу ихъ добрыхъ дѣлъ предъ вѣчнымъ 
правосудіемъ, соединяющимся съ понятіемъ о 
возмездіи. Такъ идутъ они навстрѣчу смерти, 
помьнпляя только о справедливости, п это 
предъ лицомъ Христа, предлагающаго имъ ми¬ 
лосердіе и прощеніе. Они отходятъ требовать 
своего законнаго мѣста въ обществѣ святыхъ, 
въ этомъ безпорочномъ свѣтѣ, гдѣ живетъ 
Господь. Они идутъ и не знаютъ, что единый 
взглядъ праведнаго Судіи, освѣтивъ страшнымъ 
свѣтомъ глубину ихъ тайной жизни, былъ бы 
достаточенъ, чтобы ихъ осудить. О! Будемъ 
благодарить Бога, если Онъ разсѣетъ наше 
ослѣпленіе и смутитъ нашу плотскую увѣ¬ 
ренность. 
Итакъ, пока спасеніе намъ открыто, при¬ 

мемъ его, какъ милость, и поспѣшимъ, какъ 
изъ пожара, къ узкому пути, потому что снъ 
одинъ ведетъ къ жизни. (Изъ «Бесѣдъ» Е. 
Берсье, т. 3, стр. 208—211). 

Пшеница и плевелы. 
Что пшеница и плевелы, то благочестивые 

и нечестивые. Плевелы растутъ между пшени¬ 
цею: такъ нечестивые находятся и обращаются 
между благочестивыми. Плевелы сначала не 
распознаются отъ^ пшеницы, но потомъ, когда 
пшеница начнетъ созрѣвать и плодъ творить, 
оказывается, что она не пшеница, но плевелы: 
такъ нечестивые не скоро познаются за нече¬ 
стивыхъ, но потомъ мало-по-малу оказывается 
ихъ нечестіе и злонравіе. Отъ плодъ ихъ по- 
знаете ихъ (Мѳ. 7, 17), говоритъ Гсѵсподь. 
Плевелы, какъ негодные, во время жатвы со- 
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бираютсд въ снопы и сожигаются, но пше- 2. Когда пьянымъ управляетъ вино, опъ упо* 
ница собирается въ житницу; такъ нечестивые, добляется лошади безъ узды (св. Басил. Велик.), 
какъ безплодные, при кончинѣ вѣка соберутся 3. Скоты—и тѣ не пьютъ больше нужды, 
и свяжутся въ снопы и предадутся вѣчному не бываютъ не въ состояніи ходить, не па- 
огню. (Св. Тихон, задонск.). даютъ на землю, не бьются о деревья, не 

теряютъ дороги послѣ того, какъ напьются; 
Пьянство. а все это случается съ пьяницами. Кто не 

1. Пьянство есть мать всѣхъ постыдныхъ будетъ гнушаться этого порока, который уни¬ 
дѣлъ, сестра любострастія и кораблекрушеніе жаетъ порабощеннаго ему человѣка ниже 
цѣломудрія (блажен. Августинъ). скотовъ? 

Р. 
Работа. 

Человѣкъ долженъ работать надъ собою. 

Одинъ древній мудрецъ говоритъ: «чело¬ 
вѣкъ, если онъ дѣйствительно хочетъ быть 
человѣкомъ, а не грубымъ животнымъ въ че- 
ловѣчеёкомъ видѣ, долженъ работать надъ со¬ 
бою, какъ кожевникъ надъ кожей. Долгимъ 
трудомъ кожевникъ изъ толстой и грубой кожи 
выдѣлшаетъ мягкую замшу, нѣжную и тон¬ 
кую лайку». Такъ и человѣкъ. Если онъ хо¬ 
четъ стать дѣштеммъ добра,—^долженъ долго 
и много работать надъ собою. Какъ работать? 
Первое условіе—быть внимательнымъ къ сво¬ 
ему внутреннему міру. Мы часто знаемъ улицы 
и площади самыхъ отдаленныхъ городовъ—и не 
знаемъ собственнаго сердца. Всю жизнь хлопо¬ 
чемъ, бьемся о лучшемъ устроеніи хозяйства, 
службы и вообще внѣшнихъ дѣлъ—и не поду¬ 
маемъ иногда годами, все ли у насъ въ по¬ 
рядкѣ внутри. Нашъ внутренній міръ для мно¬ 
гихъ изъ насъ—полныя потемки, и мы тамъ, 
какъ въ густой туманъ, ничего не можемъ 
разобрать. Намъ мало помогаетъ даже наша 
совѣсть. Совѣсть, это — зеркало, въ которомъ 
отражается всякая кривизна души и каждое 
пятнышко сердца; но зеркало, какъ бы оно 
велико и прекрасно ни было, въ потемкахъ 
служить не можетъ. Необходимо въ темную 
горницу нашей души внести свѣтъ, въ дан¬ 
номъ случаѣ—свѣтъ слова Божія. При свѣтѣ 
правды Божіей мы увидимъ, что наше сердце 
не храмъ Божій, какъ оно должно быть по 
слову апостола: свы храмъ Божій и духъ Бо¬ 
жій живетъ въ васъ», а вертепъ разбойниковъ, 
какой-то дремучій лѣсъ со всякими звѣрями и 
животными. (Изъ соч. свящ. П—ва). 

Равнодушіе. 
Равнодушіе къ познанію Бога. 

Если бы савская царица по прибытіи сво¬ 
емъ въ столицу Іудеи, занявшись разсматри¬ 
ваніемъ драгоцѣнныхъ рѣдкостей, не обратила 
вниманія на Соломона царя, украшеннаго мудро¬ 
стію, то какъ неизвинительно было бы ея 
равнодушіе! Тѣмъ болѣе недостоинъ извине¬ 
нія человѣкъ, живущій въ этомъ мірѣ и за¬ 

нимающійся всѣми предметами, кромѣ Бога, 
Источника всякаго блага и премудрости 
(«Дух. цвѣт.»). 

Радость. 
Радость христіанина. 

1. Не находимъ ли мы высокаго удоволь¬ 
ствія, если можемъ перенести трудный по¬ 
двигъ для человѣка, котораго чтимъ и любимъ? 
Изъ сего, по восхожденію отъ малаго къ ве¬ 
ликому, самое вѣрное заключеніе есть то, что, 
если охотно понесемъ крестъ для Христа, най¬ 
демъ блаженство въ самомъ подвигѣ прежде 
блаженства за подвигъ (Филар., м. москов.). 

2. Какъ дитя или человѣкъ необразованный 
не понимаетъ удовольствій, какія находитъ 
просвѣщенный мужъ въ чтеніи глубокомыслен¬ 
наго сочиненія или въ рѣшеніи труднѣйшей 
задачи: такъ мудрѣйшій философъ или прони¬ 
цательнѣйшій геній, но чуждый спасительной 
вѣры, не можетъ составить себѣ даже слабаго 
понятія о той радости, которую христіанинъ 
почерпаетъ изъ любви Іисуса Христа («Дух. 
цвѣт.»). 

Ра зсѣянность. 
Разсѣянный походитъ на домъ съ раскры¬ 

тыми окнами безъ хозяина. Кто хочетъ, бро¬ 
саетъ туда камни и всякій соръ. Возвратится 
хозяинъ и поражается множествомъ всякой 
дряни набросанной, такъ что жить нельзя, не 
очистивши всего. Такъ и душа, изъ разсѣянія 
возвратившись къ себѣ, находитъ въ себѣ 
иногда много грязи отъ приразившихся по¬ 
мысловъ, оставившихъ слѣды и на серрѣ. 
Сиди и чистись. Но хорошо, какъ охота возь¬ 
метъ, а то и такъ останется. Вотъ и бѣда! 

Рай. 
1. Подумай, христіанинъ, что такое здѣшнее 

счастіе? Положимъ, былъ бы ты царемъ, вла¬ 
дѣлъ бы цѣлымъ свѣтомъ; положимъ, у тебя 
не было бы враговъ, не зналъ бы ты ни 
скорбей, ни болѣзней, былъ бы и собою кра¬ 
сивъ, и богатъ, и славенъ : не правда ли, вѣдь 
въ этомъ-то и состоитъ, по нашему мнѣнію, 
величайшее счастье на землѣ? И однако же 
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такое счастье есть то же несчастье! Вѣдь сколько тучнѣетъ отъ невоздержанія, тому не пройти, 
бы ты ни прожилъ, а все же тебѣ надобно если не изнуритъ своего тѣла постомъ и тру- 
умереть и притомъ каждый часъ бояться дами: узки врата и тѣсенъ путь! У кого много 
смерти, а этотъ-то страхъ и дѣлаетъ тебя не- всякаго ненужнаго добра, кто не дѣлится съ 
счастнымъ... А тамъ, смотришь, и въ самомъ ближними своими добромъ, кто при этомъ 
счастьи-то все еще чего-нибудь недостанетъ!., обремененъ еще и другими суетными попече- 
Положимъ, что ты никогда не умрешь и страхъ ніями, тому не пройти здѣсь, если не убавитъ 
смерти не тревожитъ тебя; но и тогда развѣ всего этого: узки врата и тѣсенъ путь! У 
когда-нибудь возможно насытить всякое жела- кого тѣло любитъ нѣгу и покой, кто хочетъ 
ніе сердца человѣческаго? Ты счастливъ, но итти гладкою, цвѣтами устланною дорогой, кто 
желалъ бы быть еще счастливѣе,—а стало- не можетъ и одного слова обиднаго перева- 
быть, и счастіе твое неполно, недостаточно, рить, тому не пройти въ рай: узки туда врата, 
а слѣдовательно, хотя бы и безсмертенъ былъ, тѣсенъ и прискорбенъ путь! (Илія Минят.). 
ты все же несчастливъ... Подумай же теперь: 
имѣть все то счастье, какого бы ни пожелало Роскошь, 
сердце твое, не бояться смерти, которая отни- 1. Видимъ, что чрево ненасытно, всегда 
маетъ теперь отъ насъ счастіе, быть всегда и требуетъ снѣди и пищи и безъ того быть не 
богатымъ, и здоровымъ, не знать и не бояться можетъ. Сегодня насытится, — на другой день 
ил нищеты, ни болѣзней, ни зависти человѣ- вновь требуетъ пищи. Такова и роскошь, 
ческой, — что же это была бы за блаженная Роскошь подобна чреву, все пожирающему, 
жизнь! А такова и есть жпзнь райская, жизнь Ибо роскошь прихотлива и ничѣмъ и никогда 
полная радости нескончаемой, вѣчной, такой удовольствоваться не можетъ («Сокровище ду- 
радости, которая никогда не можетъ убавлять- ховное» св. Тихона Задонскаго, ч. ІУ). 
ся, но всегда, во вѣки вѣковъ будетъ одна и 2. Роскошь, рождая мнимые наши недо- 
та же, полная, всесовершенная, радость неиз- статки, никогда не полагаетъ предѣловъ без- 
реченная... (Илія Минят.). предѣльнымъ желаніямъ человѣческимъ; она, 

2. Горька и солона вода морская; представь подобно тартару, и все пожираетъ, и ничѣт 
же себѣ, что упала въ море съ высоты не- не насыщается. 
бесной одна только капля, которая все море 3. Иной терпитъ недостатокъ въ старости, 
усладила бы. Донимаешь ли ты, какъ должна потому что въ юности не довольно сберегалъ 
быть слара эта небесная вода? Вотъ такъ же или расточалъ свое имущество, «Ты худо обѣ- 
горекъ и адъ; но если бы упала въ него одна даешь, потому что слишкомъ хорошо позав- 
только капля райской сладости, то эта капля тракалъ», сказалъ одинъ древній мудрецъ, 
усладила бы всю его горечь, погасила бы пла- (Прот. I. Толмачевъ), 
менъ адскій, утолила бы всѣ слезы грѣшни¬ 
ковъ, и адъ сталъ бы тогда раемъ. Разумѣ- Роетъ духовный, 
ешь ли теперь, какова радость райская? Внимательно слѣдитъ любящая мать за ро- 
(Ил. Мин.). стомъ своего ребенка. Но вотъ, вдругъ ростъ 

3. Надобно только одно помнить: тѣсенъ и его пріостановился. Не назовемъ ли мы это 
прискорбенъ путь^ вводящій въ трство не- болѣзнію и даже уродствомъ, не вызоветъ ли 
бесное. Это слова Самого Господа. Тѣсенъ это справедливыхъ опасеній и безпокойства со 
этотъ путь, и потому многіе порижники, стороны матери? 
вступивъ на него, оставили міръ, бросили все Не то же ли самое должно наблюдаться и 
мірское позади себя и прошли симъ путемъ въ духовной жизни? Не такъ же ли внима¬ 
въ нищетѣ и всякихъ лишеніяхъ; святые му- тельно должны мы слѣдить за тѣмъ: возра- 
ченики омочили сей путь даже не пбтомъ, а стаемъ ли мы въ добродѣтели, укрѣпляемся 
кровью своей. Стало-быть, кто ходитъ, высоко ли въ силахъ душевныхъ? На закатѣ дней 
поднявъ голову, кто гордится передъ другими, своихъ не такъ же ли малодушны, без- 
тому не пройти здѣсь, если не наклонитъ го- печны, прихотливы и нераскаянны, какими 
ЛОВЫ, если не смирится: узки врата и тѣсенъ были въ лѣта пылкой юности? («Отдыхъ хри- 
путь! Кто пресыщается земными благами, стіанина» 1902 г., апр., стр. 137). 

о. 
Самоиспытаніе. собою лучше познать собственныя немощи и 

1. Иноки спускались въ подземныя пещеры, горячѣе молить Господа объ уврачеваніи ихъ. 
чтобы тамъ, не развлекаясь прелестями міра, 2. Весьма хорошо одшгь учитель церкви 
сосредоточеннѣе служить Богу. сравниваетъ душу нашу съ обыкновенною хра- 
И ты, христіанинъ, чаще спускайся въ клѣть миною. Пока свѣтъ солнечный не проникаетъ 

своего сердца, чтобы тамъ наединѣ съ самимъ прямо въ храмину, намъ все въ ней кажется 
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чистымъ и безъ малѣйшаго праха; но откройте 
окно, пропустите чрейѣ него лучъ солнца, и 
вы увидите въ храминѣ цѣлый столбъ пыли 
по направленію свѣта солнечнаго. Для лука¬ 
ваго самолюбія нашего все и въ душѣ нашей 
кажется чистымъ, свѣтлымъ и даже украшен¬ 
нымъ. Но откроемъ с>ердце свое для свѣта 
благодати Божіей; пусть свѣтъ озаритъ со¬ 
кровенно глубины души нашей: сколько праха 
въ мысляхъ, сколько нечистоты въ чувство¬ 
ваніяхъ, сколько срамоты въ дѣлахъ увидитъ 
тогда каждый внутри себя (архиман. Израиль). 

3. Какъ съ высокой горы разсматривающіе 
долину часто не видятъ находящихся въ ней 
рвовъ, ямъ, текущихъ по ней нечистотъ^ раз¬ 
бросаннаго смраднаго навоза, такъ случается 
и съ высокоумными. Они, смотря на себя 
свысока, видятъ только поверхность свою, а 
отвратительной глубины души своей, а не¬ 
чистотъ сердца своего, часто тайныхъ, но не 
менѣе того безобразныхъ и гнусныхъ, не 
видятъ («Дух. цв.»). 

4. Нерадивыя дѣвы не позаботились во-время 
купить елея—и свѣтильники у нихъ погасли. 
Осмотрись, христіанинъ: полна ли у тебя лам¬ 
пада, достаточно ли запасено въ ней елея 
добрыхъ дѣлъ, не погасъ бы въ твоей душѣ 
свѣтъ истины и Христовой любви. Помни: «въ 
чемъ застану, въ томъ и сужу» (Іезек. 33, 
13, 16). 

Самонадѣянность. 
Какъ ставшій на паутину падаетъ и уносится 

внизъ, такъ падаетъ и полагающійся на свои 
собственныя силы (св. Нилъ Синайскій). 

Свобода. 
1. Говорятъ: «почему въ самомъ устройствѣ 

не дано намъ безгрѣшности, такъ что нельзя 
было бы согрѣшить, хотя бы и хотѣли?» По- і 

тому же, почему и ты не тогда признаешь 
служителей исправными, когда держишь ихъ 
связанными, но когда видишь, что добровольно 
выполняютъ передъ тобою свои обязанности 
(св. Василій Великій). 

2. Какъ человѣкъ, побуждаемый голодомъ, 
истребляетъ пищу охотно, — жаждущій пьетъ 
охотно, — утомленный трудами отдыхаетъ 
охотно; такъ бываетъ и въ духовной жизни 
возрожденнаго человѣка. Служащіе Господу 
служатъ Ему охотно, и воля Его составляетъ 
ихъ желаніе, какъ говоритъ Самъ I. Христосъ: 
Мое брашио есть, да сотворю волю Послав¬ 
шаго Мя (Іоан. 4, 34). 

Свѣтъ. 
I. Свѣточъ жизни. 

Слово евангельской истины, пронесенное апо¬ 
столами по всему міру, какъ яркій огонекъ 
среди ночи, освѣтило языческую тьму. Такъ 

пусть и твоя жизнь, христіанинъ, свѣтитъ 
всѣмъ людямъ, чтобы и они, подражая тебѣ, 
стали истинньшп дѣтьми Божіими. «Не будь 
придорожнымъ столбомъ, — говоритъ св. Ти¬ 
хонъ Задонскій, — столбомъ, который указы¬ 
ваетъ путь къ городу, но самъ съ мѣста не 
движется, но будь вождемъ, который и прочимъ 
указываетъ путь, и самъ напередъ идетъ». 

II. Для человѣка нуженъ духовный свѣтъ. 

Какъ для того, чтобы видѣть видимыя твари, 
потребенъ чувственный свѣтъ, такъ и для того, 
чтобъ видѣть мысленныя вещи, потребенъ свѣтъ 
умный. Посему есть два свѣтила, которыя 
свѣтятъ: свѣтило чувственное и видимое — 
солнце, дающее свѣтъ для очей тѣлесныхъ, 
чтобъ видѣли чувственное и видимое, и Свѣ¬ 
тило умное — Солнце правды. Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, подающій свѣтъ умнымъ 
очамъ душевнымъ, чтобъ мысленно видѣли мыс¬ 
ленное и невидимое. Какъ, если не возсіяетъ 
сіе чувственное солнце, нельзя видѣть, гдѣ 
гладкія и гдѣ ровныя мѣста, гдѣ чистые и 
исправные пути: такъ и, если не возсіяетъ 
и умное наше Солнце, нельзя видѣть стремнинъ 
зла и ровныхъ путей правды, красящихся по- 
велѣніями Божіими (см. Слова препод. Симеона, 
нов. богослова, вып. 1-й, въ переводѣ еп. 
Ѳеофана, стр. 204). 

Святые. 
I. Вліяніе жизни святыхъ людей. 

1. Какъ камень при паденіи въ воду про¬ 
изводитъ круги, и человѣческій глазъ не въ 
состояніи различить ихъ предѣла, такъ точно 
дѣяніе человѣка—и особенно нравственно-высо¬ 
кой, святой личности — производить своего 
рода возбужденіе въ обществѣ, и его послѣд¬ 
ствія, видимыя и осязаемыя для стоящихъ 
вблизи, никогда не остаются безъ вліянія на 
будущее и нерѣдко отдаленнѣйшее потомство 
(прот. Н. Благоразумовъ). 

2. Какъ соль дѣйствуетъ на улучшеніе вкуса 
тѣхъ снѣдей, къ коимъ она примѣшивается^ 
такъ жизнь благочестиваго дѣйствуетъ на улуч¬ 
шеніе нравовъ тѣхъ людей, съ коими онъ обра¬ 
щается (Псал. 17, 26) (прот. П. Соколовъ). 

3. Какъ соль сохраняетъ различныя веще¬ 
ства отъ гніенія, такъ міръ сохраняется и 
стоитъ избранными Божіими: безъ нихъ, какъ 
безъ сѣмени живого и живоноснаго, давно уже 
погибъ бы онъ (прот. П. Соколовъ). 

4. Какъ въ отдаленномъ разстояніи находя¬ 
щіеся предметы на землѣ, хотя они и боль¬ 
шіе, но^ если не отражается въ нихъ солнце, 
издалека не видны вовсе, а если отражается 
солнце, то бываютъ видимы и издалека даже 
и тѣ, которые малы; такъ и между людьми: 
тѣ, въ которыхъ не отражается Своими со¬ 
вершенствами вѣчное Солнце правды — Богъ> 
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бываютъ замѣтны только на близкомъ раз¬ 
стояніи для весьма немногихъ, а если от¬ 
ражается въ нихъ Солнце правды, тогда всѣми 
бываютъ видимы издалека, всѣ прославляютъ 
ихъ, люди всѣхъ мѣстъ и временъ (святые), 
и одни изъ нихъ сіяютъ, какъ солнце, другіе- 
какъ луна, иные—какъ звѣзды (прот. Іоаннъ 
Кроннггадтскій). 

II, Ходатайство святыхъ. 

1. «Какъ воины, указывая на раны, получен¬ 
ныя ими отъ враговъ, съ дерзновеніемъ бесѣ¬ 
дуютъ съ царемъ, такъ и они (мученики), неся 
на рукахъ отсѣченныя головы свои и выста¬ 
вляя ихъ на видъ, легко могутъ испросить 
у Царя небеснаго все, чего ни пожелаютъ» 
(Св. Іоаннъ Злат. 8егт. іп тагіуг. Зиѵепі. 
еі Махіт. п. 3. Раіг. сигз. сотрі. дгаес. 
і. Ь, соі. 576). 

2. «Сколько ты трудишься, чтобы найти по¬ 
кровителя, который бы представилъ тебя смерт¬ 
ному царю и предъ нимъ замолвилъ за тебя 
слово? А предстателей всего рода человѣче¬ 
скаго, которые молятся за насъ Богу, ужели 
не должно почитать»? (св. Іоаннъ Дамаскинъ 
„Ве М. огШо(іох.“ ІіЬ. 4, с. 15). 

3. Въ частности же, касаясь того, какую ве¬ 
ликую силу предъ Богомъ имѣетъ ходатайство 
Божіей Матери, къ Которой поэтому необхо¬ 
димо прибѣгать, св. Іоаннъ Дамаскинъ гово¬ 
ритъ: «и между людьми, если кто имѣетъ 
своею ходатайцею чью-либо матерь, то, когда 
она будетъ просить сына своего за единопле¬ 
менника, ближняго или друга, онъ не оста¬ 
витъ безъ вниманія ея прошенія и ходатай¬ 
ства. Что же сказать о томъ ходатайствѣ и 
дерзновеніи, какое высшая рода человѣческаго 
и силъ небесныхъ препепорочная Матерь имѣетъ 
къ Своему воплотившемуся отъ Нея Сыну? 
Могущество Ея несравненно и необъятно» („Ве 
іта^. асіѵ. Сопзіапііп. СаЬа1іп.“ п. 21, 
„Раіг. сиг8. сотрі. ^гаес.“ і. 95, соі. 340). 

4. Подобнымъ образомъ разсуждаетъ этотъ 
святой отецъ церкви о силѣ ходатайства му¬ 
чениковъ и прочихъ святыхъ. «Если, — гово¬ 
ритъ онъ,—и человѣкъ къ искреннему другу 
своему, подвергавшему за него опасности жизнь 
свою, питаетъ такую любовь, что цѣнитъ его 
дороже всѣхъ дорогихъ стяжаній, — если мы, 
лукави суще (Матѳ. 7, 11), стараемся всѣмъ 
возможнымъ платить людямъ, любящимъ насъ 
(Матѳ. 5, 46—47), то не тѣмъ ли болѣе 
имѣетъ такую любовь въ святымъ и такъ 
поступаетъ Христосъ Спаситель, настолько 
возлюбившій возлюбившихъ Его учениковъ, 
что сказалъ имъ: вы друзи Мои сете (Іоан. 
15, 14. ІЬШ. п. 22)? 

5. Если бы подданный царя имѣлъ какую- 
либо просьбу къ царю, хотѣлъ получить ка¬ 
кую - либо милость отъ царя и санъ не 

рѣшился явиться предъ лицо царя, то не 
пожелалъ ли бы онъ, чтобы за него заступи¬ 
лись предъ царемъ приближенные царя, важ¬ 
ные и сильные мужи, находящіеся вблизи 
царя, и испросили ему милость у царя? Да, 
пожелалъ бы. И даже очень. Онъ весьма радъ 
былъ бы, что есть пому заступиться за него 
предъ лицомъ царя, есть кому попросить за 
него царя! 
И вотъ, бр.. Богъ есть небесный Царь 

нашъ. Святые же Божіи суть приближенные 
небеснаго Царя. Желая получить милость отъ 
небеснаго Царя, мы обращаемся за помощью 
къ свяыьгмъ^ просимъ ихъ, дабы они ходатай¬ 
ствовали за насъ у Бога. 

Сердце. 
I. Поле и сердце человѣческое. 

Съ поля собирается во время жатвы тотъ 
же видъ зерна, который былъ посѣянъ во 
время посѣва. Урожай бываетъ болѣе или ме¬ 
нѣе обиленъ, смотря по благодати солнца и 
дождя свыше; но онъ не можетъ быть оби¬ 
ленъ, если поле воздѣлано и охраняется съ 
нерадѣніемъ. Если же поле заброшено, то на 
немъ растутъ плевелы, и растутъ сами собой 
такъ же обильно, какъ будтд они были со 
тщаніемъ посѣяны. Такъ бываетъ въ жизни и 
съ полемъ человѣческаго сердца. Мы пожина¬ 
емъ, по словамъ апостола, то, что сѣяли. Огля¬ 
нувшись назадъ, мы видимъ, въ чемъ состояли 
наши труды. Если мы сѣяли только земное, 
то II жатва земная. Если мы сѣяли и доброе 
духовное сѣмя, то мы видимъ и нѣкоторые 
добрые плоды. Если мы забросили поле, то 
оно заросло плевелами. Всемогущій Боже! Спо- 
доби насъ сотворить посѣвъ въ покаяніи, и 
вѣрѣ, и любви, и послушаніи, дабы удостоиться 
жатвы святости и радованія, по Твоему мило¬ 
сердію, въ Господѣ Іисусѣ Христѣ (изъ «Сборн. 
кр. благ, лтеній» гр. Валуева, стр. 95—96). 

II. Сердце и источникъ. 

Видимъ, что, хотя и чистая вода имѣется 
въ ключѣ, однако жъ бываетъ на днѣ его тина 
или грязь. Такъ въ глубинѣ сердца человѣче¬ 
скаго имѣется всякая нечистота; какъ смердя¬ 
щая тина и зловоніе, тамъ кроется гордость и 
высокоуміе, тамъ сребролюбіе, тамъ гнѣвъ, 
злоба и зависть, тамъ скотская нечистота и 
всякая мерзость. Въ ключѣ познается на днѣ 
его имѣющаяся нечистота тогда, когда жезломъ 
или инымъ какимъ орудіемъ въ дно его уда¬ 
ряется: тогда отъ тины или грязи, па днѣ его 
лежащей, вся вода въ ключѣ возмущается и 
бываетъ мутна. Такъ нечистота страстей и 
злой нравъ, во глубинѣ сердца человѣческаго 
лежащій, во время искушенія и соблазновъ по¬ 
знается. (Изъ КН. «Сокровище дух.» св. Ти¬ 
хона задонскаго, ч. 2). 
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III. Сосудъ полный и пустой напоминаютъ о 
сердцѣ человѣческомъ. 

Сердце подобно сосуду. Сосудъ полный и 
исполненный водою или другимъ чѣмъ ни¬ 
чего иного въ себѣ не вмѣщаетъ. Напротивъ 
того, сосудъ праз^іный удобенъ къ воспріятію 
всего. Поэтому люди опорожняютъ сосудъ, 
когда другое что хотятъ въ него влить или 
полояіить. Такъ и сердце человѣческое. Когда 
оно не пмѣеіъ въ себѣ прихотей мірскихъ и 
плотскихъ, удобно къ воспріятію Божіей любви, 
а когда любовію міра сего и плотскими по- 
хотьми и грѣховными пристрастіями наполнено, 
тогда; любовь Божія въ него вмѣститься не 
можетъ. Сребролюбіемъ, самолюбіемъ, славо¬ 
любіемъ, сластолюбіемъ, гнѣвомъ и памятозло- 
біемъ, завистью, гордостью и прочими безза¬ 
конными пристрастіями исполненное сердце 
какъ можетъ вмѣстить въ себя любовь Божію? 
Кое бо причастіе свѣту со тмою (2 Корине. 
6, 14)? (Изъ КН. «Сокровище духовное» св. 
Тихона задонскаго, ч: 4). 

Скорби. 
I. Мысли о терпѣливомъ перенесеніи скорбей. 

1. «Скорбь можно сравнить съ горькимъ лѣ¬ 
карствомъ, которое, если завернуть или зака¬ 
тать въ терпѣніе, легко можно проглотить; но 
когда, по негодованію, станемъ его жевать, оно 
оказывается отвратительнымъ и несноснымъ». 

2. «Какъ молотъ разбиваетъ камень, такъ 
скорби сокрушаютъ грубость, безчувствіе, гор¬ 
дость и безстрашіе сердца» (Іаковъ, архіеп. 
нижегор.). 

3. «Золото жгутъ, дабы оно сдѣлалось чище, 
а праведниковъ Богъ поражаетъ скорбями для 
того, чтобы возвысить ихъ святость» (Іаковъ, 
архіеп. нижегор.). 

4. «Всѣ скорби земныя противъ наслажденія 
будущей жизни суть не что иное, какъ мгно¬ 
венная боль отъ укушенія малаго насѣкомаго» 
(Дух. цвѣт.). 

5. «Пластырь, прикладываемый къ ранамъ, 
тогда оказываетъ свое дѣйствіе, когда больной 
терпѣливо носиі-ь его на язвахъ. Въ против¬ 
номъ случаѣ самый лучшій пластырь, безвре¬ 
менно сброшенный съ язвы, не сдѣлаетъ боль¬ 
ному пользы. То же можно сказать и о скор¬ 
бяхъ : нетерпѣливое перенесеніе скорбей можетъ 
сдѣлать ихъ недѣйствительными, безсильными 
достигнуть благотворной цѣли, для которой онѣ 
премудрымъ Промысломъ намъ посылаются» 
(Фплар., архіеп. черниг.). 

6. «Внушайте сколько угодно дитяти, дер¬ 
жащему въ рукахъ своихъ острое орудіе, чтобы 
оно не сдѣлало себѣ имъ какого-либо вреда, 
но если не лишите его этого орудія, то всѣ 
ваши наставленія, всѣ даже угрозы останутся 
тщетными. Такъ и Богъ остается иногда при¬ 

нужденнымъ отнять у человѣка здоровье, 
стяжанія и прочія блага, когда человѣкъ, 
пользующійся ими, не слушая ни упрековъ 
совѣсти, ни увѣщаній закона, обращаетъ ихъ 
во вредъ себѣ». 

7. Скорби, это —удица, которою Спаситель 
насъ ловитъ для царства небеснаго; это Его 
неводъ, которымъ Онъ влечетъ насъ на небо; 
это узы, которыми Онъ привязываетъ насъ къ 
Себѣ изъ любви къ намъ («Дух. цв.»). 

8. Худой признакъ для больного, когда врачъ 
уже позволяетъ ему ѣсть и пить все, что ему 
угодно: видно, врачъ уже отчаялся въ его вы¬ 
здоровленіи и считаетъ его неизбѣжною добы¬ 
чею смерти. Такъ же точно поступаетъ и Богъ 
съ грѣшникомъ, который не умѣлъ пользо¬ 
ваться дарами Его благости. Онъ попускаетъ 
тогда намъ дѣлать все, что нравится нашей 
чувственности (Пс. 80, 12, 13; Рим. 1, 
21—24). 

9. Когда отецъ оставляетъ сына безъ нака¬ 
занія и попускаетъ ему по своей волѣ жить, 
то видно, что онъ отринулъ его отъ себя. 
Такъ, когда и Богъ оставляетъ человѣка безъ 
наказанія, то это есть знакъ отверженія его 
отъ Божіей милости, и не иное что такому 
послѣдуетъ, какъ терпѣть на себѣ вѣчный 
гнѣвъ Божій (св. Тихонъ задонскій). 

10. Скорбь или страданіе есть болѣзненная, 
но спасительная операція, которою Врачъ души 
снимаетъ съ нея грубые наросты, и въ этомъ 
смыслѣ наказаніе человѣка, отнятіе у него 
благъ, посѣщеніе его скорбями, лишеніями, 
болѣзнями есть выраженіе Божественной любви 
къ страждущему, подобно тому, какъ любовь 
родительская заставляетъ отца или мать отни¬ 
мать у дитяти опасныя игрушки и вредшя 
лакомства, несмотря на его вопли и слезы 
(«Дух. цв.»). 

11. Бакъ иногда тѣлесный врачъ внѣдрив¬ 
шуюся въ тѣло и заражающую его язву бо¬ 
лѣзненно выжигаетъ или отдѣляетъ желѣзомъ 
и причиняетъ искусственную боль, чтобы из¬ 
лѣчить болѣзнь,—подобно сему Врачъ душъ и 
тѣлесъ употребляетъ оружіе скорбей, чтобы 
исторгнуть корни и загладить слѣды грѣха, и 
огнемъ страданія выжигаетъ заразу наклонности 
къ грѣховнымъ услажденіямъ (Филаретъ, митр, 
москов.). 

12. Овцы имѣютъ ли право жаловаться, 
когда пастухъ гоняетъ ихъ съ мѣста на мѣсто, 
даже наказываетъ, желая отдалить отъ про¬ 
пасти, въ которую онѣ легко упасть могутъ? 
Имѣемъ ли право и мы роптать на Отца не¬ 
беснаго, если Онъ для удаленія насъ отъ 
грѣховъ посѣщаетъ насъ скорбями и напа¬ 
стями? («Дух. цв.»). 

13. Какъ сѣмена имѣютъ нужду въ дождѣ, 
такъ мы—въ слезахъ. Какъ землю нужно па¬ 
хать и копать, такъ и для души вмѣсто за- 
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ступа нужны искушенія и скорби, чтобы она 
не произращала худыхъ травъ,* — чтобы смяг¬ 
чилась ея жестокость, чтобы она не возгорди¬ 
лась. И земля безъ тщательнаго воздѣлыванія 
не приноситъ ничего здороваго (Златоустъ). 

II. Тѣсенъ путь любящихъ Бога. 
«Замѣчательное явленіе въ природѣ: когда 

посадишь растеніе въ большой широкій гор¬ 
шокъ или въ кадку, растеніе сильно идетъ въ 
корень: оно толстѣетъ, даетъ много развѣтвле¬ 
ній, и дерево худо растетъ вверхъ, даетъ не¬ 
много и небольшіе листья и цвѣты; а когда 
посажено въ малый горшокъ, когда корень бы¬ 
ваетъ малый, растеніе быстро возрастаетъ 
вверхъ, даегь хорошіе листья и цвѣты (если 
растеніе производитъ цвѣты). 
Не такъ ли бываетъ съ человѣкомъ? Когда 

онъ живетъ въ просторѣ, изобиліи и доволь¬ 
ствѣ, тогда онъ растетъ въ чрево свое и не 
возрастаетъ духомъ ввыспрь, не приноситъ пло¬ 
довъ—добрыхъ дѣлъ; а когда живетъ въ тѣс¬ 
нотѣ, въ бѣдности, въ болѣзняхъ, въ напа¬ 
стяхъ, въ скорбяхъ, словомъ—когда животная 
сторона его подавляется, тогда онъ духовно 
возрастаетъ, произращаеть цвѣты добродѣте¬ 
лей, зрѣетъ и приноситъ богатые плоды. По¬ 
тому-то тѣсенъ путь любящихъ Бога». (Изъ кн. 
«Моя жизнь во Христѣ» прот. кронштадтскаго 
Іоанна Сергіева,т. II, изд. 1, 1892 г., стр. 157). 

III. Скорбь приноситъ величайшій плодъ. 

Величайшій плодъ происходитъ отъ скор¬ 
бей. А какой этогь плодъ—посмотримъ. Вѣ- 
дяіце^—говоритъ апостолъ,—яко скорбь тер¬ 
пѣніе содѣловаешъ^ терпѣніе же искусство^ 
искусство же упованіе, упованіе оюе не посра¬ 
митъ (Рим. 5, 3—5). Отъ этого происходитъ 
тотъ величайшій плодъ, что человѣкъ, подвер¬ 
гающійся скорбямъ, дѣлается болѣе крѣпкимъ. 
Какъ изъ деревъ тѣ, которыя стоятъ въ мѣ¬ 
стахъ тѣнистыхъ и безвѣтренныхъ, бываютъ 
хотя цвѣтисты по виду, но изнѣженны и слабы 
и скоро повреждаются отъ всякаго напора вѣ¬ 
тровъ, а тѣ, которыя стоятъ на высокихъ вер¬ 
шинахъ горъ, колеблются многими и великими 
вѣтрами, переносятъ частыя перемѣны воз¬ 
духа, потрясаются жесточайшими бурями и за¬ 
сыпаются обильнымъ снѣгомъ, бываютъ крѣпче 
всякаго желѣза; подобно какъ и тѣла, воспи¬ 
тываемыя во многихъ и различныхъ удоволь¬ 
ствіяхъ, украшаемыя нѣжными одеждами, часто 
омываемыя и намащаемыя съ излишествомъ, 
изнѣживаемыя разными родами пищи, дѣла¬ 
ются совершенно негодными къ подвигамъ бла¬ 
гочестія и къ трудамъ и достойны величайшаго 
наказанія; такъ точно и души тѣ, которыя 
ведутъ жизнь чуждую бѣдствій, наслаждаются 
удовольствіями, пріятно занимаются настоящими 
предметами и жизнь безпечную предпочитаютъ 

терпѣнію скорбей для царства небеснаго, бы¬ 
ваютъ нѣжнѣе и слабѣе всякаго воска и гото¬ 
вятся въ пищу вѣчному огню; а тѣ, которыя 
подвергаются опасностямъ, трудамъ и бѣдствіямъ 
для Бога и воспитываются въ нихъ, бываютъ 
крѣпче самаго желѣза или тверже адаманта, 
отъ частаго перенесенія бѣдствій дѣлаясь не- 
одолимыііи для нападающихъ и пріобрѣтая нѣ¬ 
который непобѣдимый навыкъ къ терпѣнію и 
мужеству. И какъ тѣ, которые въ первый разъ 
вошли на корабль, чувствуютъ тошноту и 
головокруженіе, смущаясь и испытывая непріят¬ 
ное ощущеніе и подвергаясь'умопомраченію; а 
тѣ, которые часто и долго бывали на моряхъ, 
плавали по безчисленнымъ волнамъ и испыты¬ 
вали частые кораблекрушенія, смѣло рѣшаются 
на такое путешествіе: такъ точно и душа, 
претерпѣвшая многб искушеній и подвергаю¬ 
щаяся великимъ скорбямъ, привыкши къ тру¬ 
дамъ и пріобрѣтши навыкъ къ терпѣнію, бы¬ 
ваетъ не боязлива, не робка и не смущается 
приключающимися скорбными обстоятельствами, 
но отъ постояннаго упражненія въ случайно¬ 
стяхъ и частаго испытанія разныхъ событій 
дѣлается способною переносить съ великою 
легкостью всѣ приключающіяся бѣдствія. Потому 
еще прежде царства и небесныхъ вѣнцовъ мы 
получаемъ отсюда величайшую награду, такъ 
какъ отъ частыхъ скорбей душа наша дѣлается 
болѣе крѣпкою и помыслы становятся болѣе 
твердыми. Итакъ, зная все это, возлюбленные, 
будемъ мужественно переносить приключающіяся 
печальныя обстоятельства, какъ происходящія 
по волѣ Божіей и для нашей пользы, не будемъ 
унывать и падать духомъ при встрѣчѣ съ иску¬ 
шеніями, но, стоя со всѣмъ мужествомъ, будемъ 
непрестанно благодарить Бога за всѣ оказан¬ 
ныя намъ благодѣянія, чтобы намъ насладиться 
настоящими благами и удостоиться будущихъ 
даровъ. (Бес. св. Іоанна Златоустаго на сл.: 
не точію же, но н хвалимся въ скорбѣхъ). 

Скупость. 
1. у скупого во всемъ недостатокъ. Онъ точно 

нищій, трясущійся отъ голода и холода. Прочія 
страсти состоять въ наслажденіи и удовлетворе¬ 
ніи, а страсть скупости—въ лишеніи й нищетѣ. 

2. Скупой не похожъ ли на больного горяч¬ 
кою, который томится самою жестокою жаждою, 
хотя и можетъ черпать воду изъ источниковъ? 
(св. Златоустъ). 

3. Въ колодцахъ чрезъ вычерпываніе вода 
дѣлается лучшею; а если колодцы запущены, 
то вода въ нихъ загниваетъ. И застой богат¬ 
ства безполезенъ; а движеніе его и перехо- 
жденіе изъ рукъ въ руки общеполезно и пло¬ 
доносно (св. Василій Великій). 

4. Скупой богачъ подобенъ тучному живот¬ 
ному, которое безполезно при своей жизни и 
бываетъ полезнымъ только по смерти. 
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Слава. 
1. Слава—одинъ пустой дымъ, могущій за¬ 

слѣпить на время глаза, но нисколько не сто¬ 
ящій того, чтобы гоняться за нимъ всю жизоь 
(Иннок., архіеп. херсонск.)^. 

2. Слава—какъ тѣнь. Кто за ней гонится, 
отъ того она бѣжитъ, а кто бѣжитъ отъ нея, 
того она догоняетъ. 

3. Человѣкъ, хвалящійся своею породою, 
подобенъ стеклу, которое блеститъ отъ солнца, 
но при малѣйшемъ въ него ударѣ разбивается. 
И человѣкъ, не имѣющій собственныхъ досто¬ 
инствъ, ничтоженъ. 
. 4. Хвалиться славою и благородствомъ сво¬ 
ихъ предковъ—значитъ искать въ корняхъ пло¬ 
довъ, которые должно было бы находить въ 
вѣтвяхъ. 

Слезы. 
«Бойтесь угнетать невинность,—часто повто¬ 

рялъ одинъ древній мудрецъ:—слезы угнетенной 
невинности подобны парамъ, изъ которыхъ со¬ 
ставляются громовыя тучи». «Слезы несчаст¬ 
наго,—замѣчаетъ и нашъ отечественный писа¬ 
тель,— ѣдки: онѣ. проточатъ каменное сердце 
злобнаго, а воздыхапія невинно-оскорбленнаго 
отравятъ воздухъ, вдыхаемый оскорбителемъ». 

Слово. 
I. Слово безъ дѣлъ. 

1. Человѣкъ, имѣющій одни слова, но не 
имѣющій дѣлъ, подобенъ дереву, имѣющему 
листья, но не имѣющему плодовъ («Дух. цв.»). 

2. Слова безъ дѣлъ подобны картинамъ, 
писаннымъ линючими красками; отъ вѣтра и 
дождя онѣ стираются (мать Синклитикія). 

II. Объ осторожности въ словахъ. 

1. Сказаннаго слова назадъ не воротишь: 
пока не произнесъ его, ты ему господинъ; 
а когда произнесъ, оно твой господинъ 
(«Дух. цв.»). 

2. Надъ каинеыъ, брошеннымъ рукой, мы 
не имѣемъ уже власти; такъ и надъ каждымъ 
неразумнымъ словомъ, слетѣвшимъ съ нашихъ 
устъ (прот. I. Толмачевъ). 

3. Тотъ, кто говоритъ не подумавъ, подо¬ 
бенъ тому, кто стрѣляетъ не прицѣлясь. 

4. Извѣстно, что врачи узнаютъ здоровье 
или болѣзнь кого-нибудь, смотря на языкъ; 
можно сказать, что и наши слова служатъ 
вѣрнымъ признакомъ добрыхъ или худыхъ 
расположеній нашей души. Отъ словесъ своихъ 
оправдишисЯу и отъ словесъ своихъ осудишися 
(Матѳ. 12, 37). 

5. Садъ безъ ограды будетъ потоптанъ и 
опустошенъ: и кто не хранитъ устъ своихъ, 
тотъ погубитъ плоды (добродѣтели) (св. Ефремъ 
Сиринъ). 

6. Облака закрываютъ солнце, а многоглаго¬ 
ланіе потемняетъ душу, которая начала просвѣ¬ 
щаться молитвеннымъ созерцаніемъ (св. Исаакъ 
Сиринъ). 

7. Бакъ пчелы не терпятъ дыма, такъ и 
ангеловъ - хранителей празднословцы и кощун¬ 
ники отгоняютъ отъ себя. 

8. Бакъ вода, заключенная со сторонъ, 
устремляется вверхъ, а предоставляемая самой 
себѣ разливается во всѣ стороны и устремляется 
въ мѣста низменныя, такъ и душа, огражден¬ 
ная благоразумнымъ молчаніемъ, собирается въ 
самой себѣ и стремится горѣ, тогда какъ, 
предаваясь многословію, она, такъ сказать, 
разливается по внѣшнимъ, дальнимъ прере- 
тамъ (св. Григорій Двоесловъ). 

Слово Божіе. 
I. Сила слова Божія. 

Вода по свойству своему мягка, а ка¬ 
мень твердъ. Но если надъ камнемъ виситъ 
желобокъ, то вода, стекая каплями, мало-по¬ 
малу пробиваетъ камень. Такъ и слово Божіе 
мягко, а сердце наше грубо; но если чело¬ 
вѣкъ часто слушаетъ (или читаетъ) слово Бо¬ 
жіе, то стоахъ Божій приходитъ въ серре 
его (авва Пименъ). 

I II. Слово Божіе—духовная пища. 
1. Нѣкто спросилъ однажды мудреца: за¬ 

чѣмъ ты постоянно читаешь книги, въ кото¬ 
рыхъ содержится ученіе о Божествѣ и обязан¬ 
ностяхъ человѣка? Вѣдь ты уже нѣсколько 
разъ читалъ ихъ? Мудрецъ сказалъ: «зачѣмъ 
ты ньшѣ требуешь пищи себѣ? Вѣдь ты вчера 
ѣлъ?>—Я дѣлаю это для того, чтобы жить,— 
отвѣчалъ спрашивавпіій.—«И я читаю для того, 
чтобы также жить»,—сказалъ мудрецъ.—Видно, 
что, по понятію мудреца, какъ для жизни тѣла 
ежеревно требуется пища естественная, такъ 
ц для души ежеревно нужна пища духовная 
(Петръ, еп. томск.). 

2. Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: «что 
тѣлесная пища для подержанія нашихъ силъ, 
то же и чтеніе (писанія) для души. Оно есть 
духовная пища, которая укрѣпляетъ умъ и 
дѣлаетъ душу сильною, твердою и мудрою, не 
позволяя ей увлекаться неразумными страстями, 
напротивъ, еще облегчая полетъ ея и вознося 
ее, такъ сказать, на самое небо». (На кн. 
«Бытія» бес. 29, стр. 133, Спб. 1852 г.). 

3. «Видишь, что земля во время бездождія, 
изсохши, не даетъ плода: развѣй, что такъ 
душа, не напояемая росою Божія слова и 
благодати, изсыхаетъ и безплодна бываетъ. 
Тѣло наше изнемогаетъ отъ алчбы и жажды, 
а далѣе, когда не подкрѣпится пищею, уми¬ 
раетъ; такъ и душа, когда не питается словомъ 
Божіимъ, изнемогаетъ, а потомъ и умираетъ. 
Это увѣщеваетъ тебя, какъ тѣлу на всякій 
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день ищешь пищи и питія, такъ и душѣ 
нужно непрестанно искать отъ слова Божія 
пищи, питія и утѣшенія, чтобъ, изнемогши 
отъ глада и жажды, она не умерла на вѣки» 
(изъ Твореніи СВ. Тихона Задонскаго, изд. 3, 
томъ II). 

4. Сладокъ медъ, но слово Господне, слыши¬ 
мое и читаемое въ св. писаніи, несравненно 
сладостнѣе его, какъ и въ самомъ же свя¬ 
щенномъ писаніи говорится: коль сладка гор¬ 
тани моему словеса Твоя (Боже): шче меда 
устамъ моимъ (Пс. 118, 103) (протоіерей 
П. Соколовъ). 

Слѣпота духовная. 
Что завѣсою завѣшено или покрываломъ 

покрыто, того не видимъ. Такъ не видимъ 
солнца, облаками закрытаго; не видимъ лица, 
платомъ или одеждою закрытаго; не видимъ 
вещей, за завѣсою лежащихъ, и проч. Такъ и 
у всякаго грѣшника нераскаяннаго, у всякаго 
блудника и прелюбодѣя, у всякаго хищника, 
татя и мздоимца, у всякаго лживаго и обман¬ 
щика, словомъ—у всякаго безсовѣстнаго чело¬ 
вѣка предъ глазами завѣса нѣкая виситъ и 
на душевныхъ очахъ, какъ покрывало нѣкое, 
лежитъ и не допускаетъ его видѣть, какихъ 
онъ благъ лишается и какъ въ горькую по¬ 
гибель идетъ. Идетъ въ ровъ—и не видитъ 
рва, и впадетъ въ него, если не осмотрится. 
Эту завѣсу и покрывало сатана, врагъ чело¬ 
вѣческій, содѣлываетъ тѣмъ людямъ, которые 
неосторожно живутъ, не внимаютъ слову Бо¬ 
жію, яко свѣтильнику ногамъ нашимъ, и оста¬ 
вляютъ молитву, безъ чего всякъ человѣкъ 
слѣпъ есть. Отпимается эта завѣса или покры¬ 
вало, когда человѣкъ истиннымъ сердцемъ 
обратится ко Господу. Тогда онъ увидитъ бѣд¬ 
ствіе и погибель свою; тогда уразумѣетъ, гдѣ 
былъ, какъ заблуждался, тогда начнетъ воз¬ 
дыхать, плакать и рыдать; тогда онъ не иначе, 
какъ бы отъ сна возставши, начнетъ ходить, 
какъ прежде ходилъ. (Изъ кн. «Сокровище 
духовное» СВ. Тихона Задонскаго, ч. 1-я). 

Смерть. 
I. Помни смерть. 

1. Что подумали бы вы о сынѣ, который, 
живя вдали отъ отца, такъ занятъ дѣлами и 
удовольствіями чужой страны, что не думаетъ 
а возвращеніи къ отцу и не пользуется слу¬ 
чаями навѣдаться о немъ и о его домѣ? Безъ 
сомнѣнія, вы сказали бы, что сей сынъ не 
любитъ отца. Что посему должно подумать о 
человѣкѣ, который такъ* занятъ земными за¬ 
ботами и удовольствіями, что не помышляетъ 
о своемъ возвращеніи (путемъ смерти) къ Отцу 
небесному и о Его домѣ, — о небѣ и вѣч¬ 
ности? Необходимо сказать: видно, такой чело¬ 
вѣкъ не любитъ Бога, или, по крайней мѣрѣ. 

болѣе любитъ міръ, нежели Бога (Филаретъ, 
митр, москов.). 

2. Что бываетъ съ тѣми безпечными вои¬ 
нами, которые во время войны, на полѣ сра¬ 
женія, предаются забавамъ, пьянству и глубо¬ 
кому сну ? Вдругъ съ ужаснымъ крикомъ 
устремляются на нихъ враги —и безоружные, 
смятенные страхомъ, совершенно теряются, не 
знаютъ, что прерринять, на что рѣшиться: 
ищутъ оружія, и не находятъ его; призываютъ 
на помощь къ себѣ, и никто ихъ не слЫ' 
шитъ; хотятъ бѣжать и сокрыться, но, окру¬ 
женные отовсюду врагами, впадаютъ въ ихъ 
руки. Такъ смутится и душа, когда нечаянно 
застанетъ ее безпечною и сонною конецъ ея! 
Поздно тогда прибѣгать къ оружію молитвы: 
въ смятеніи и ужасѣ она не можетъ собрать 
чувствъ своихъ; поздно искать помощниковъ: 
они удалились отъ нея, какъ отъ погибшей, 
непреклонной, нераскаянной; нѣтъ мѣста, гдѣ 
бы сокрылась она, потому что кончилось время, 
данное для покаянія, и двери милосердія Божія 
затворились для нея. 

3. Какъ сомнительно спасеніе пловцовъ, 
когр они у жерла пучины, такъ и наше спа¬ 
сеніе сомнительно, когда не готовые очутимся 
въ челюстяхъ смерти («Дух. цв.»). 

II. Будь готовъ къ встрѣчѣ со смертію. 
1. Какъ порицали бы вы человѣка, кото¬ 

рый бы при видѣ приближающейся опасности, 
вмѣсто того, чтобы не медля разсмотрѣть, что 
угрожаетъ, и принять мѣры предосторожности, 
зажмурилъ,глаза, чтобы не видѣть опасности! 
Не то же ли, однако, дѣлаете вы сами? Смерть 
къ вамъ приближается и непремѣнно придетъ, 
а вы, вмѣсто того, чтобы не медля разсмо¬ 
трѣть, что въ ней опасно, и употребить от¬ 
крытыя вамъ средства сдѣлать ее безопасною, 
зажмуриваете глаза, чтобы васъ не безпокоилъ 
ея печальный образъ! Боятся смерти; но раз¬ 
судите здраво, что страшнѣе: смерть ли, ко¬ 
торую готовящаяся къ ней жизнь можетъ 
сдѣлать безопасною и блаженною, или не¬ 
готовящаяся жизнь, которая дѣлаетъ смерть 
лютою? (Филаретъ, митр, москов.). 

2. Тотъ, кто хочетъ перестроить развалив¬ 
шійся домъ, напередъ выводитъ изъ него 
живущихъ, потомъ разрушаетъ его и снова 
воздвигаетъ въ лучшемъ видѣ. Выведенные не 
скорбятъ объ этомъ, а еще радуются, ибо 
обращаютъ вниманіе не на видимое разруше¬ 
ніе, но воображаютъ будущее, хотя еще и 
невидимое зданіе. Тоже творитъ и Богъ: Онъ 
разрушаетъ наше тѣло іі сперва изводитъ 
живущую въ немъ душу, какъ бы изъ нѣкоего 
дома, дабы потомъ, воздвигнувъ его въ лучшемъ 
видѣ, снова ввести въ него душу съ большею 
славою. Итакъ, будемъ обращать вниманіе не на 
разрушеніе, но па будущую славу (св. Злат.). 
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III. Смерть—духовное рожденіе. 
Смерть можно назвать рожденіемъ чело¬ 

вѣка для будущей жизни. Въ настоящей жизни 
тѣло наше есть то же для нашей души, что 
утроба матери для дитяти, что яйцо для птенца. 
Дитя выходитъ изъ утробы матери; птенецъ 
пробиваетъ скорлупу, является для новой 
жизни; такъ и чрезъ исхожденіе въ минуты 
смерти изъ тѣла мы рождаемся для новой, 
вѣчной жизни, для новыхъ обителей, для со¬ 
житія съ новыми существами, для новыхъ 
понятій, для новыхъ желаній, для новыхъ 
дѣйствій (Іаковъ, архіеп. нижегор.). 

ІѴ. Смерть праведника. 
1. Смерть для праведниковъ и грѣшниковъ 

есть то же, чѣмъ было Чермное море для 
израильтянъ и египтянъ. Для первыхъ оно 
было переходомъ въ обѣтованную землю, а 
для послѣднихъ причиною погибели. Такъ и 
смерть для праведниковъ есть начало жизни 
и рерь въ блаженную, обѣтованную землю, 
для грѣшниковъ же—иредначатіе смерти вто¬ 
рой, смерти вѣчной — мучительной. 

2. Во время смерти тѣла съ душою пра¬ 
ведною то же случается, что съ узникомъ, когда 
его переводятъ изъ одной комнаты, ему извѣст¬ 
ной, въ другую, неизвѣстную, изъ тѣсной въ 
просторную, изъ душной въ прохларую, изъ 
темной въ свѣтлую, но перевортъ сквозь 
узкую дверь, гдѣ необходимо надобно почувство¬ 
вать стѣсненіе, хотя на короткое время (Іаковъ, 
архіеп. нижегор.). 

3. Съ добродѣтельными людьми то же слу¬ 
чается предъ смертію, что съ добрыми дѣтьми, 
возвращающимися съ дороги къ своему роди¬ 
телю. Добродѣтельные люди, какъ чада неба, 
вѣрно знаютъ, что Отецъ ихъ небесный бу¬ 
детъ имъ радъ и что приметъ ихъ хорошо, 
милостиво, съ любовію, потому что они въ 
пути жизни всемѣрно старались исполнять Его 
повелѣнія (Іаковъ, архіеп. нижегор.). 

V. Смерть грѣшника. 
1. Непріятно, стыдно въ безобразной наготѣ 

или въ изорванномъ и измаранномъ рубищѣ 
являться предъ лицемъ царя земного; тѣмъ 
болѣе страшно душѣ явиться на небѣ, предъ 
Царемъ небеснымъ, неомытою, неочищенною, 
обезображенною грѣхами (Іаковъ, архіеп. ниже¬ 
городскій). 

2. Представьте себѣ человѣка, который, 
идя по льду, вдругъ обрушивается въ бездну. 
Куда не обращается такой человѣкъ, къ чему 
не простираетъ рукъ, къ кому не вопіетъ о 
помощи? То же бываетъ и съ грѣшникомъ въ 
моментъ смерти. Онъ чувствуетъ, наконецъ, 
что обрушился въ безру, употребляетъ всѣ 
средства, чтобы протать болѣзнь, отдалить свой 

конецъ, и когда видитъ, что все остается безъ 
успѣха, то поражается ужасомъ, предается 
малодушію и отчаянію (Иннок., архіеп. Херсон.). 

3. Посмотрите, какъ мучительно задыхается 
рыба, перенесенная изъ воды на сушу: такъ 
будетъ замирать въ тяжкихъ мукахъ и наша 
душа, когда, проживши только для этого 
міра, она увидитъ необхормость оставить его. 

VI. УтѣшеніО въ смерти. 
1. Не странно ли? Когда ты отдаешь дочь 

въ замужество, пе почитаешь несчастіемъ, если 
мужъ отходитъ съ нею въ дальнюю сторону 
и тамъ живетъ счастливо, потому что скорбь 
разлуки облегчается слухомъ о ихъ благо¬ 
получіи; а здѣсь, когда не человѣкъ, но Самъ 
Господь беретъ къ Себѣ твоего родственника, 
ты печалишься и сѣтуешь (св. Златоустъ)! 

2. Посмотрите, что дѣлается въ садахъ. 
Буря срываетъ и несозрѣвшіе (слишкомъ моло¬ 
дые) плоды (яблоки, груши). Но если при¬ 
смотритесь къ этимъ, сорваннымъ бурей, не¬ 
зрѣлымъ плодамъ, то увидите, что эти плоды 
подточены червями. Такъ бываетъ и съ моло¬ 
дыми людьми. Ранняя смерть срываетъ ихъ 
съ дерева жизни потому, что ихъ подточшъ 
червь грѣха. 

VII. Черезъ смерть человѣкъ возстановляется 
къ новой, лучшей жизни. 

1. «Подобно тому, —- говорить СВ. Ѳео¬ 
филъ,—какъ сосудъ, когда его сдѣлаютъ и въ 
немъ окажется какой-либо недостатокъ, пере¬ 
ливается или передѣлывается, чтобы онъ 
сдѣлался новымъ и неповрежденнымъ, такъ 
бываетъ и съ человѣкомъ черезъ смерть, по¬ 
тому что онъ нѣкоторымъ образомъ разрушается 
для того, чтобы при воскресеніи явиться ему 
здоровымъ, т.-е. чистымъ, правѳ.днымъ и без¬ 
смертнымъ» (А(1. Аиіоі. ИЬ. II, сар. II; сн. 
«Догмат, сист. св. Григор. нисск.», Несмѣлова, 
Каз., 1888 г., ч. II, стр. 586). 

2. «Разбитый колоколъ издаетъ непріятные 
звуки; необходимо его перелить, чтобы онъ 
звучалъ пріятно; такъ и человѣкъ чрезъ грѣхи 
пришелъ въ разладъ не только съ другими, 
но и самъ съ собою, и вотъ черезъ смерть 
онъ преобразуется на лучшее существо, способ¬ 
ное къ стройной, пріятной жизни, которая на¬ 
станетъ послѣ всеобщаго воскресенія мертвыхъ» 
(Кириллъ, еп. мелитопольскій). 

Смиреніе. 
1. Владыка неба и земли склоняетъ Свою гла-. 

ву подъ Предтечеву ^уку и смиренно просить 
у него крещенія. Гор;^, надменный чело¬ 
вѣкъ! Склонись и ты съ покорностью предъ 
волей Божіей и не ропщи на посланный тебѣ 
крестъ жизни: каждому изъ насъ «подобаетъ 
исполнить преразначенную ему правду». 
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2. Св. Макарій егип. говорить: «если царь 
положитъ свое сокровище у какого-нибудь ни¬ 
щаго, то принявшій на сохраненіе не считаетъ 
этого сокровища своею собственностью, но 
вездѣ признается въ своей нищетѣ, не смѣя 
расточать чужого сокровища, потому что все¬ 
гда разсуждаетъ самъ съ собою: это сокрови¬ 
ще у меня не только чужое, но еще положено 
ко мнѣ сильнымъ царемъ, и онъ, когда захочетъ, 
возьметъ его у меня. Такъ и имѣющіе какія- 
нибудь дарованія Божіи должны о себѣ думать, 
быть смиренномудрыми, исповѣдывать нищету 
свою. Если нищій, принявъ отъ царя ввѣрен¬ 
ное ему сокровище и понадѣявшись на это чу¬ 
жое сокровище, начинаетъ превозноситься имъ, 
какъ собственнымъ своимъ богатствомъ, и 
сердце его исполнится киченія, то царь беретъ 
у него свое сокровище, и имѣвшій его на со¬ 
храненіи остается такимъ же нищимъ, какимъ 
былъ прежде. Такъ, если имѣющіе дарованія 
отъ Бога превознесутся и станутъ надмеваться 
сердца ихъ, то Господь отъемлетъ у нихъ 
дары Свои, и они остаются такими же, каки¬ 
ми были до принятія благодати отъ Господа» 
(Бес. Мак. ег. 15, § 25, стр. 163, см. Лѣств. 
Іоанн. Лѣствичн. сл. 23, § 16). 

3. Какъ архитекторъ глубоко роетъ землю, 
гдѣ нужно положить первый камень, такъ 
христіанинъ, который хочетъ созидать дѣло 
своего спасенія на прочномъ основаніи, дол¬ 
женъ непремѣнно основывать его па смиреніи 
(прот. I. Толмачевъ). 

4. Какъ корабль невозможно построить безъ 
гвоздей, такъ невозможно спастись безъ сми- 
ренномудія (мать Синклитикія). 

5. Смиренное сердце уподобляется равнинѣ. 
Какъ во время дождя всѣ воды стекаютъ съ 
горъ и собираются въ равнинахъ, такъ и 
благодать Божія, изливающаяся на всѣхъ лю¬ 
дей, любитъ собираться въ глубинѣ смирен¬ 
наго сердца. 

6. Смиреніе такъ же важно для благочестія, 
какъ корень для растенія, которое тотчасъ 
теряетъ свою красоту, свѣжесть и жизнь, коль 
скоро его корень мертвъ (прот. I. Толмачевъ). 

7. Смиреніе есть соль добродѣтелей. Какъ 
соль придаетъ пищѣ вкусъ, такъ смиреніе со¬ 
общаетъ добродѣтелямъ совершенство. Безъ 
соли пища удобно повреждается,—безъ смире- 
ренія добродѣтель удобно растлѣвается гордо¬ 
стію, тщеславіемъ, нетерпѣливостію, и поги¬ 
баетъ (Филаретъ, митроп. московскій). 

8. Почему дерево, чѣмъ выше растетъ, тѣмъ 
глубже пускаетъ свои корни въ землю? Оно 
возносясь смиряется, а смиряясь возвышается. 
Такъ должно поступать и тебѣ, христіанинъ! 
Если ты возвышаешься преимуществами ум¬ 
ственными или нравственными, естественными 
или благодатными, внѣшними или внутрен¬ 
ними, — всегда и вездѣ тѣмъ болѣе смиряй 

себя. Безъ глубокихъ корней смиренія ты 
никогда не будешь безопасенъ отъ паденія 
(«Духов, цв.»). 

9. Есть пробный камень для золота и се¬ 
ребра,—есть пробный камень и для смиренія. 
Камень, которымъ испытывается смиреніе, 
есть примиреніе съ тѣми, которые насъ оби¬ 
дѣли или которыхъ мы обидѣли (Іаковъ, архі¬ 
епископъ нижегородскій). 

10. Какъ мертвецъ не ѣстъ, такъ и смирен¬ 
ный не можетъ осудить человѣка, хотя бы 
даже видѣлъ его поклоняющимся кумирамъ 
(авва Лонгинъ). 

11. Какъ человѣкъ, зиждущій храмину, глу¬ 
боко вырываетъ рыхлую почву, доколѣ не 
дойдетъ до твердой земли, такъ и намъ нужно 
глубоко копать и проникать во внутренность 
нашего сердца, чтобы осмотрѣть тамъ все 
множество гнѣздящихся страстей и пороковъ и 
чрезъ то научиться истинному покаянію и сми¬ 
ренію (прот. Ѳ. Голубинскій, проф. М. Д. Ак.). 

12. Отъ многихъ плодовъ гнутся древесныя 
вѣтви, и при многихъ добродѣтеляхъ смиряется 
въ человѣкѣ образъ его мыслей (св. Нилъ 
синайскій). 

13. Фіалка едва замѣтна среди другихъ 
цвѣтковъ и травъ; она находится при самой 
землѣ и не идетъ вверхъ, подобно другимъ 
растеніямъ. Но она имѣетъ очень красивый 
видъ и распространяетъ вокругъ себя очень 
пріятный запахъ. Этотъ цвѣтокъ есть образъ 
(символъ) смиренія. Смиреніе есть первая и 
самая необходимая добродѣтель. Оно есть осно¬ 
ва всѣхъ добродѣтелей. 

Соблазнъ. 
I. Тяжесть грѣха соблазна. 

1. Что можетъ быть ужаснѣе соблазнителя? 
Приходятъ въ ужасъ отъ поджигателей, во¬ 
ровъ, убійцъ, отравителей. Но какого ужаса 
достоинъ христіанинъ, который всюду разно¬ 
ситъ заразу грѣха, отнимаетъ у своихъ бра¬ 
тьевъ благодатную жизнь, предаетъ ихъ въ 
рабство діаволу, низвергаетъ во адъ? (Св. 
Тихонъ Задонскій). 

2. Не думай, что ты не убійца, если ты 
наставилъ ближняго твоего на грѣхъ... Ты 
растлѣваешь душу соблазняемаго и похищаешь 
у него то, что принадлежитъ вѣчности (блаж. 
Августинъ). 

3. «Соблазнъ—то же, что моровая язва,—го¬ 
воритъ святитель Тихонъ задонскій.—Язва 
моровая заражаетъ и умерщвляетъ тѣло, а со¬ 
блазнъ заражаетъ и умерщвляетъ душу чело¬ 
вѣческую. Язва моровая зачинается въ бромъ 
человѣкѣ, а потомъ весь домъ, все село, весь 
городъ, и, наконецъ, вся страна заражается; 
такъ и соблазнъ начинается въ одномъ чело¬ 
вѣкѣ, а отъ него переходитъ ко многимъ» 
(Творенія св. Тихона задонскаго, ч. IV). 
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4. Сколько людей, которыхъ мы могли со¬ 
блазнить совершенно и для себя невѣдомымъ 
образомъ и которые, пожалуй, и сами-то не 
знаютъ, кто первый навелъ ихъ на тотъ или 
другой грѣхъ! Вотъ, напримѣръ, ты изрыг¬ 
нулъ скверное слово. Слово твое слышали 
сотни дѣтей. Иныя изъ нихъ ничего не по¬ 
терпѣли отъ этого, но другія приняли твое 
слово къ сердцу, и въ нихъ это скверное 
слово принялось, все равно какъ бы* нѣкое 
зернышко, и дало ростокъ: сперва они и сами 
стали такія бранныя слова произносить, за¬ 
тѣмъ гнилое слово перешло у нѣкоторыхъ и 
въ гнилое дѣло —и пошелъ, пошелъ грѣхъ, 
тобой шосѣянный, гулять по бѣду свѣту, 
все равно какъ сѣмечко съ иного дерева 
сорвется и летитъ, летитъ за много верстъ, 
носимое вѣтромъ, наконецъ, пало на землю, 
принялось, выросло и само начало приноситъ 
и сѣять сѣмена. Вотъ самый точный образ¬ 
чикъ какъ живучи соблазны! Блюдите же, 
братіе, како отсно ходите (протоіерей Бѣ- 
лоцвѣтовъ). 

II. Бѣгай сѣтей соблазна. 
1. Когда птицы высоко парятъ въ воздухѣ, 

ихъ не поймаешь сѣтью *, такъ и тебя не уло¬ 
вятъ сѣти страстей и соблазновъ, когда ты 
взираепіь на горнее. Кто взошелъ на вершину 
горы, тому городъ и стѣны его представляются 
въ маломъ видѣ, а люди, ходящіе по землѣ, 
кажутся муравьями; такъ и тебѣ все земное 
покажется ничего не значащею малостію, если 
ты вознесешься на высоту любомудрія (свят. 
Іоашп» Златоустъ). 

2. На побережъяіъ большихъ морей, въ 
извѣстные часы дня, бываютъ приливы и от¬ 
ливы. Во время прилива вода начинаетъ по¬ 
дыматься и заливаетъ берегъ на цѣлыя вер¬ 
сты. Кому случится бытъ на берегу во время 
прилива, чуть только замѣчаютъ подъемъ во¬ 
ды, бѣгутъ въ сторону съ возможною поспѣш¬ 
ностью. Надо бѣжать и намъ въ сторону, ко¬ 
гда замѣчаемъ, что то или другое скверное 
чувство, при данныхъ условіяхъ и обстановкѣ, 
можетъ подняться, вырасти и затопить насъ. 

Совершенствованіе. 
I. Христіанинъ долженъ постоянно совершен¬ 

ствоваться. 
Ходя въ лѣсу, въ саду, или по лугу и 

видя молодые побѣги растеній, плоды на де¬ 
ревьяхъ и разнообразіе полевыхъ цвѣтовъ, 
возьми для себя урокъ отъ всей этой Божіей 
растительности, именно такой урокъ: всякое 
деревцо въ лѣто даетъ непремѣнно значитель¬ 
ный побѣгъ, непремѣнно возрастаетъ въ объ¬ 
емѣ и въ вышину; всякое дерево съ каждымъ 
годомъ какъ бы усиливается подвинуться впе¬ 
редъ богодарованною ему силою; такъ—скажи 

себѣ—и я долженъ непремѣнно съ каждымъ 
днемъ, съ каждымъ годомъ становиться нрав¬ 
ственно выше и выше, лучше и лучше, со¬ 
вершеннѣе и совершеннѣе, долженъ подви¬ 
гаться впередъ на пути въ царствію небесно- 

іму, или къ Отцу небесному, силою Господа 
Іисуса Христа и Духа Его, во мнѣ живущаго 
и дѣйствующаго. Какъ лугъ украшается мно¬ 
жествомъ цвѣтовъ, такъ лугъ души моей дол¬ 
женъ благоуврашатъся всѣми цвѣтами добро¬ 
дѣтелей; какъ деревья приносятъ іщѣты и 
потомъ плоды, такъ душа моя должна прино¬ 
сить плоды вѣры и добрыхъ дѣлъ (протоіерей 
Іоаннъ Сергіевъ Кронштадтскій). 

II. Духовное совершенствованіе человѣка про¬ 
исходитъ постепенно. 

Какъ сѣмена ячменя или пшеницы не 
тотчасъ, какъ только брошены въ землю, пу¬ 
скаютъ корень, но, когда пройдутъ холода и 
вѣтры, тогда уже въ должное время даютъ 
отъ себя стебли, и кто садитъ грушу, пе 
тотчасъ собираетъ съ нея плодъ: такъ и въ 
духовномъ, гдѣ столько мудрости и тонкости, 
постепенно возрастаетъ человѣкъ и прихорть 
въ мужа совершенна^ въ мѣру возраста (Еф. 
4, 13), а не какъ утверждаютъ другіе, будто 
бы сіе то же, что совлечься и облечься (пре¬ 
подобный Макарій египетскій). 

Совѣсть. 
I. Совѣсть — судилище. 

Весьма .вѣрно сравниваютъ совѣсть съ су¬ 
дилищемъ , въ которомъ обыкновенно хра¬ 
нятся законы, изъясняются ихъ правила, су¬ 
дятся поступки людей, награждается добро и 
наказывается зло. Различіе въ этомъ сходствѣ 
только то, что совѣсть ора и сама произво¬ 
дитъ всѣ дѣйствія, которыя въ обыкновенномъ 
судилищѣ раздѣлены между многими частными 
исполнителями: она есть законовѣщатель, и 
судія, и мздовоздаятель. 

II. Виновная совѣсть. 
Лучше уязвленное тѣло имѣть, нежели 

грѣхами уязвленную совѣсть; лучше терпѣть 
біеніе тѣла, нежели біеніе совѣстя; лучше 
всякія внѣшнія бѣды принимать, нежели имѣть 
эту одну внутреннюю бѣду (св. !№онъ за¬ 
донскій). 

III. Совѣсть — голосъ Бога. 
Воля есть какъ бы корабль, которымъ 

должно управлять. Безъ кормчаго корабль гиб¬ 
нетъ, безъ руководителя воля развращается. 
Внутренній руководитель воли, находящійся въ 
самомъ человѣкѣ, есть совѣсть. Совѣсть есть 
гласъ Божій, отзывающійся въ душѣ нашей. 
Кто исполняетъ гласъ совѣсти, когда она вѣрно 
судитъ о дѣйствіяхъ, тотъ исполняетъ волю 
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Божію. Кто не исполняетъ внушеній совѣсти, 
тотъ грѣшитъ, тотъ худой человѣкъ и бли¬ 
зокъ къ погибели (Іаковъ, арх. нижегород. и 
арзамасскій). 

IV. Чѣмъ изощряется совѣсть? 
1. Какъ лезвее ножа натачивается камнемъ, 

такъ совѣсть натачивается Христомъ: она про¬ 
свѣщается изученіемъ и изощряется исполне¬ 
ніемъ евангельскихъ заповѣдей (Игнатій, еп. 
Кавказ.). 

2. Евангеліемъ и ученіемъ православной 
Церкви совѣсть изощряется на подобіе остра¬ 
го ножа. Тогда она начинаетъ примѣчать въ 
насъ и самыя малыя погрѣшности (прот. Евг. 
Поповъ). 

Согласіе. 
Согласіе въ обществѣ. 

Какъ членовъ тѣлесныхъ много, и они со¬ 
ставляютъ оро тѣло, и взаимно помогаютъ 
другъ другу, и каждый членъ исполняетъ соб¬ 
ственное свое дѣло; сверхъ того, глазъ смот¬ 
ритъ за цѣлое тѣло, и рука работаетъ за всѣ 
члены, и нога ходитъ, нося на себѣ всѣ части 
тѣла, а иный членъ состраждетъ другимъ: 
такъ пусть будутъ и братія между собою. И 
кто молится, тотъ да не осуждаетъ работаю¬ 
щаго за то, что онъ не молится. И кто ра¬ 
ботаетъ, да не осуждаетъ молящагося, говоря: 
«онъ продолжаетъ молитву, а я работаю». И 
кто прислуживаетъ, да не осуждаетъ другого. 
Напротивъ того, каждый, что ни дѣлалъ бы 
онъ, пусть дѣлаетъ въ славу Божію. Читаю¬ 
щій съ любовію и радостію да взираетъ на 
молящагося, разсуждая такъ: «онъ и о мнѣ 
молится». А молящійся такъ да разсуждаетъ 
о работающемъ: «что дѣлаетъ онъ, то дѣ¬ 
лаетъ для общей пользы» (преподоб. Макарій 
египетск.). 

Спасеніе. 
I. Спасая, спасай душу твою (Быт. 19, 17). 

Трое купались въ рѣкѣ поверхъ водопада. 
Переплывая рѣку, двое замѣтили, что ихъ сно¬ 
ситъ. Вода шла, по видимому, тихо, но съ при¬ 
ближеніемъ къ водопаду теченіе ея ускорялось. 
Обезпокоенные этимъ, они быстро вернулись 
къ берегу и звали къ себѣ товарища, не со¬ 
вѣтуя ему подвергать свою жизнь опасности. 
Но онъ смѣялся: «плывется такъ легко». 
Его друзья трепетали за него и кричали ему: 
«держись къ берегу, затянетъ!» Опять смѣялся 
ояъ: «но плыть такъ легко». Минутою позд¬ 
нѣе почувствовалъ онъ, что теченіемъ сноситъ 
его съ ужасной быстротой. Съ напряженіемъ 
всѣхъ силъ старался онъ приблизиться къ бе¬ 
регу: какъ боролся онъ противъ рѣки, увле¬ 
кающей его въ бездну! Но было уже поздно, 
и всѣ его усилія были напрасны. Бушуя, вода 

какъ бы издѣвалась надъ его ужасомъ, заглу¬ 
шала его криви и нерержимо увлекала за 
собой. Еще раздирающій душу крикъ ■— и 
пловецъ былъ въ безднѣ. 
Пловцы и мы. Легко и удобно въ жизни 

слѣдовать теченію. Но скоро попасть можно 
въ водоворотъ: спасая^ спасай душу твою 
(Быт. 19, 17). (Воскр. д. 1902, № 21). 

II. Безъ I. Христа невозможно спастись.. 
Какъ невозможно видѣть глазу безъ свѣта, 

или говорить безъ языка, или слышать безъ 
ушей, или ходить безъ ногъ, или работать 
безъ рукъ,—такъ безъ Іисуса невозможно спа¬ 
стись, или войти въ небесное царство (преп. 
Макарій епигетск.). 

ЛІ. Христіане со страхомъ должны содѣлы¬ 
вать свое спасеніе. 

Какъ плывущіе моремъ купцы, хотя най¬ 
дутъ и попутный вѣтръ и тихое море, но, 
пока не войдутъ въ пристань, находятся всегда 
подъ страхомъ, что вдругъ возстанетъ против¬ 
ный вѣтръ, взволнуется море, и корабль под¬ 
вергнется опасности, такъ и христіане, хотя 
и ощущаютъ въ себѣ, что дышитъ благопріят¬ 
ный вѣтръ Святаго Духа, однако же находятся 
еще подъ страхомъ, чтобы не нашелъ и не 
подулъ вѣтръ сопротивной силы и не воз¬ 
двигъ въ душахъ ихъ какого мятежа и вол¬ 
ненія. Посему потребна великая рачитель¬ 
ность, чтобы войти въ пристань упокоенія, въ 
совершенный міръ, въ вѣчную жизнь и вѣчное 
наслажденіе, во градъ святыхъ, въ небесный 
Іерусалимъ, въ Церковь шрвородныхъ (Евр. 
12, 23). (Макарій егип.). 

IV. Увѣщаніе заботиться о своемъ спасеніи. 
Не будемъ предаваться мгновеннымъ удо¬ 

вольствіямъ, — ибо настоящая жизнь есть 
мгновеніе, — чтобы послѣ не навлечь на себя 
вѣчнаго мученія; но .лучше мгновеніе потру¬ 
диться, чтобы послѣ вѣчно торжествовать. ТВы 
знаете, что и въ дѣлахъ житейскихъ многіе 
такъ поступаютъ и предпринимаютъ малый 
трудъ для долговременнаго спокойствія, хотя 
часто и противное выходитъ. Ибо здѣсь вы¬ 
годы бываютъ несоразмѣрны съ трудами; а 
часто случается, что трудъ требуется величай¬ 
шій, а польза отъ него очень ііалая, а иногда 
никакой. Но не такъ въ царствѣ небесномъ: 
тамъ и малый трудъ награждается великимъ и 
неизреченнымъ удовольствіемъ. Смотри, здѣсь 
земледѣлецъ трудится цѣлый годъ, и часто 
при самомъ уже концѣ лишается плода 
столь многихъ трудовъ своихъ. Опять, море¬ 
плаватель и воинъ проводятъ жизнь до глубо¬ 
кой старости въ борьбѣ и трудахъ; но часто 
тотъ и другой оставляютъ свое поприще такъ, 
что первый лишается богатаго своего груза. 
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а другой вмѣстѣ съ побѣдою теряетъ и самую 
жизнь. Итакъ, какое мы будемъ имѣть оправ¬ 
даніе, когда предпочитаемъ тяжкіе труды въ 
дѣлахъ житейскихъ, предпринимаемые для крат¬ 
ковременнаго успокоенія, или даже совсѣмъ 
напрасно, — ибо надежда въ нихъ очень со¬ 
мнительна, — а въ дѣлахъ духовныхъ посту¬ 
паемъ напротивъ, и за кратковременное нера¬ 
дѣніе навлекаемъ на себя страшное наказаніе? 
Посему прошу васъ всѣхъ, позаботьтесь высво¬ 
бодить себя когда-нибудь изъ сихъ пагубныхъ 
узъ. Ибо въ то время никто васъ не изба¬ 
витъ — ни братъ, ни отецъ, ни сынъ, ни 
другъ, ни сосѣдъ, ни другой кто-нибудь; но 
если дѣла наши осудятъ насъ, то все будетъ 
потеряно, и мы, конечно, погибнемъ. Какіе 
вопли испускалъ богачъ, сколько умолялъ 
патріарха и просилъ послать Лазаря? Но 
послушай, что Авраамъ отвѣчалъ ему: ме- 
жду нами и вами пропасть велика ушвер- 
дисЯу яко да хотящій прейти отсюду къ 
вамъ не возмогутъ (Лук. 16, 26). Сколько 
дѣвы умоляли другихъ дѣвъ, чтобы удѣ¬ 
лили имъ немного елея? Но послушай, что и 
тѣ говорятъ: еда како не достанетъ намъ 
и вамъ (Мате. 25, 9). И никто не могъ 
ввести ихъ въ чертогъ Жениха. Размышляя 
о семъ, позаботимся о своемъ спасеніи (изъ 
9 бес. св. Іоанна Златоустаго на 2 поел, къ 
Корине.). 

Способности. 
Способности души у людей неодинаковы. 
Какъ земля одна и та же, но гдѣ жестка, 

а гдѣ ^чна, въ иномъ мѣстѣ способна къ на¬ 
сажденію винограда, а въ иномъ—къ сѣянію 
пшеницы и ячменя, такъ различны и сердца 
и произволенія человѣческія; а сообразно съ 
симъ подаются и дарованія свыше: одному 
дается служеніе слова, другому—разсудитель¬ 
ность, иному же — дарованія исцѣленій. Богъ 
знаетъ, какъ можетъ кто употребить данное 
ему, и сообразно съ тѣмъ даетъ различныя 
дарованія. А подобно сему и въ браняхъ, въ 
какой мѣрѣ можетъ кто принять и выдержать 
брань, въ такой и попускается дѣйствовать на 
людей сопротивной силѣ (Твор. препод. Ма¬ 
карія египетск.). 

Сребролюбіе. 
1. «Сребролюбецъ связанъ заботами, какъ 

плѣнникъ цѣпями» (Дух. маргар.). 
2. «Море не наполняется, принимая въ себя 

множество рѣкъ,—и похотѣніе сребролюбца не 
насыщается собраннымъ уже имуществомъ: 
удвоилъ онъ его,— и удвоенное снова удвоить 
желаетъ, и никогда не перестаетъ уроять, 
пока смерть не прекратить сего безполезнаго 
труда» (іфепод. Нилъ синайскій: сп. «Доброт.», 
т. II, стр. 256). 

3. Связанный постоянною мыслію и забо¬ 
тами о своемъ золотѣ, можетъ ли человѣкъ 
стремиться къ небу и домогаться нетлѣнныхъ, 
небесныхъ сокровищъ? Его сердце зарывается 
въ своихъ богатствахъ, какъ улитка въ скор¬ 
лупѣ, не имѣющая ни желанія, ни даже воз¬ 
можности разстаться съ нею (прот. I. Холм.). 

4. Хорошо нѣкто сравнилъ корыстолюбцевъ 
со страждущими водяною болѣзнію. Какъ тѣ, 
чѣмъ болѣе имѣютъ воды въ своемъ тѣлѣ, 
тѣмъ болѣе чувствуютъ жажду, такъ и коры¬ 
столюбцы, имѣя много, желаютъ большаго 
(св. I. Златоустъ). 

5. Любостяжательное сердце уподобляется 
огню, который дальше и дальше идетъ по сго¬ 
раемому веществу, и, одно разрушая, другое 
охватываетъ (св. Басил. Велик.). 

6. Какъ огонь, охватывая множество дровъ, 
пространнѣе расширяется, такъ и сребролюбіе, 
прежде подобясь маленькому ручейку, напослѣ¬ 
докъ дѣлается неизмѣримымъ океаномъ. 

Страсти. 
1. «Какъ одержимому долговременною болѣз¬ 

нію невозможно въ одно мгновеніе получить 
здравіе: такъ невозможно и въ короткое время 
побѣдить страсти, или хотя ору изъ нихъ» 
(Св. Іоаннъ Лѣств.). 

2. «Всегда отсѣкайте страсти, пока онѣ 
еще молоды^ прежде нежели онѣ укоренятся и 
укрѣпятся въ васъ и станутъ удручать васъ, ибо 
тогда придется вамъ много пострадать отъ нихъ. 
Иное дѣло вырвать малую былинку и иное — 
искоренить большое дерево» (авва Дороеей). 

3. Человѣкъ, откладывающій до старости 
сопротивленіе страстямъ своимъ, подобенъ 
больному, который говоритъ своему врачу: 
«не заботьтесь обо мнѣ; я найду еще время 
излѣчиться и тогда, когда болѣзнь моя уси¬ 
лится». Онъ подобенъ плавателю, который 
вопреки предостереженіямъ, отъ спутниковъ 
дѣлаемымъ ему, говоритъ: «не безпокойтесь! 
я успѣю еще поворотить къ берегу и въ то 
время, когда увеличится буря». Какъ жалокъ 
этотъ несчастный! Развѣ легче вырвать съ 
корнемъ страсти, отъ времени сдѣлавшіяся 
подобными многовѣтвистымъ деревьямъ, нежели 
выбросить ихъ изъ серра при самомъ заро¬ 
жденіи? («Дух. цвѣт.»). 

4. «Въ ветхомъ завѣтѣ взглядъ на мѣраго 
змія исцѣлялъ язвы людей, происходившія отъ 
угрызенія зміями. Нынѣ, въ новомъ завѣтѣ, 
взглядъ мысленный на крестъ Христовъ, на 
терпѣніе Христово, много можетъ содѣйство¬ 
вать къ уврачеванію язвъ, производимыхъ 
нравственными зміями — страстями» (Іаковъ, 
архіеп. нижегородскій). 

5. «Какъ дерево, чѣмъ болѣе растетъ, тѣмъ 
болѣе въ землю корень свой пускаетъ, такъ, 
чѣмъ болѣе растетъ грѣховный обычай, тѣмъ 
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гдубже въ сердцѣ чедовѣческонъ утверждаегь 
СВОЁ корень». 

«Какъ дерево, чѣмъ больше вырастаетъ, 
тѣмъ съ большею трудностію нсторгается изъ 
земли, такъ, чѣмъ болѣе усилится и утвер¬ 
дится грѣховный обычай, тѣмъ съ большею 
трудностію отъ него освобождается человѣкъ» 
(св. Тихонъ задонскій). 

6. «Когда часто обмакиваютъ холстъ въ 
краску, онъ принимаетъ болѣе и болѣе твер¬ 
дости или тотчасъ дѣлается неизгладимымъ; 
точно такъ и привычки, долго сохраняемыя, 
становятся почти неисправимыми» (св. Вас. 
Вел. на 2 гл. Исаіи). «Хроническія болѣзни 
излѣчиваются только при великомъ стараніи, 
постоянствѣ и усиліи; то же самое нужно 
сказать о грѣховныхъ привычкахъ» (св. Вас. 
Вел. Вопр. 55). 

7. «Какая польза воину противъ одного 
врага стоять и подвизаться,—говоритъ св. Ти¬ 
хонъ задонскій,—а другимъ не противиться, но 
отъ нихъ побѣжденнымъ и умерщвленнымъ 
быть ? Что пользы и христіанину > противъ од¬ 
ной нѣкоей страсти стоять и подвизаться, а 
другимъ покоряться и работать ? Многіе подви¬ 
заются противъ блудной похоти, что похвально, 
славно, но гнѣвомъ и яростію побѣждаются; 
иные щедры и милостивы къ ближнимъ сво¬ 
имъ, но языкомъ своимъ вредятъ человѣку, 
оклеветал и осуждая его; многіе удерживаютъ 
чрево свое отъ объяденія и пьянства, но отъ 
злопомнѣнія и мало поститься не хотятъ; тако 
и въ прочемъ» («Твор. св. Тихона задонскаго», 
т. II, стр. 27). 

8. Мнимое удовлетвореніе, которое мы до¬ 
ставляемъ своимъ страстямъ, есть не иное что, 
какъ обманчивая пища, которая только воз¬ 
буждаетъ большій голодъ и сильнѣйшую жажду 
въ нашей душѣ, никогда не удовлетворяя ея 
потребностямъ. Какъ путешественникъ, обма¬ 
нутый призраками, которые нерѣдко предста¬ 
вляются срер восточныхъ пустынь, видитъ 
предъ собою зеленѣющіе холмы и сверкающія 
струи источниковъ, которые, по мѣрѣ того, 
какъ онъ къ нимъ приближается, обращаются 
въ безплодную и безворую степь: такъ точно 
и всякій гі)ѣшникъ на пути своихъ пожеланій, 
кажется, видитъ восхитительныя картины удо¬ 
вольствій и блаженства; но этотъ призракъ 
удаляется по мѣрѣ того, какъ грѣшникъ при¬ 
ближается къ нему, и онъ напрасно истощаетъ 
свои сиды, преслѣдуя обольстительное видѣніе 
до тѣхъ поръ, пока оно, наконецъ, исчезнетъ, 
оставивъ несчастнаго грѣшника въ изнеможе¬ 
ніи отъ обманутыхъ надеждъ, въ томительной 
жаждѣ, которая болѣе и болѣе усиливается, 
изсушаетъ и снѣдаетъ его сердце («Дух. цв.»). 

9. Страсти подобны огнедышащимъ горамъ, 
которыя вскорѣ оставляютъ вокругъ себя опу¬ 
стошеніе и ужасъ. 

10. Страсть подобна псу. Какъ песъ бѣ¬ 
житъ за нами и гонитъ насъ, когда отъ него 
убѣгаемъ, а когда противъ его стоимъ и го¬ 
нимъ его, бѣжитъ отъ насъ, такъ и страсть 
гонитъ того, кто ей поддается и слушаетъ 
ее, — уступаетъ тому, кто противится ей 
(св. Тихонъ Задон.). 

11. Серре человѣка есть нива, заросшая 
терніемъ грѣха; воздѣлывая сію ниву, хри¬ 
стіанинъ долженъ твердо помнить, что корни 
страстей въ немъ не совсѣмъ истребляются до 
самой смерти и при малѣйшей съ нашей сто¬ 
роны разсѣянности и небрежности могутъ 
пустить отъ себя ростки, которые безпрепят¬ 
ственно заглушаютъ доброе сѣмя, съ трудомъ 
посѣянное и съ трудомъ возращаемое. Не 
часто ли бываетъ достаточно орой минуты 
нравствеігааго нашего усыпленія и нерадѣнія, 
чтобы позволить внѣдриться въ сердце наше 
злу, для истребленія котораго нужны цѣлые 
годы жизни? («Дух. цвѣт.»). 

12. Море волнуется отъ вѣтра, а сердце— 
отъ страстей; волны морскія можетъ укротить 
одинъ Богъ, и волны сердечныя можетъ ути¬ 
шить всесильная благодать Божія, если, орако, 
само сердце не будетъ противиться ея дѣй¬ 
ствію. 

13. Страсти мѣшаютъ человѣку видѣть 
духовный свѣтъ. Какъ родившійся въ мрачной 
темницѣ, освѣщаемой слабымъ свѣтомъ малаго 
свѣтильника, съ трудомъ и не ясно видитъ на¬ 
ходящееся въ темницѣ его, совсѣмъ не зная, 
что внѣ темницы той есть свѣтъ солнца и 
множество другихъ прекрасныхъ вещей и тво¬ 
реній Божіихъ, входящихъ въ составъ види¬ 
маго міра: такъ и находящійся еще въ мрач¬ 
ной темницѣ страстей и чувствъ міра сего, 
если бываетъ просвѣщенъ малымъ нѣкіимъ 
вѣдѣніемъ (отъ божественнаго писанія), съ 
трудомъ, мало и темновато представляетъ та¬ 
инство вѣры нашей, а о вѣчныхъ Божіихъ 
сокровищахъ, о томъ, каковы тѣ блага, кото¬ 
рыми будутъ наслаждаться святые. въ буду¬ 
щей жизни, совершенно никакого понятія не 
имѣетъ. Какъ находящійся въ темницѣ,—если 
среди многихъ проводимыхъ имъ тамъ лѣтъ 
какъ-нибудь случайно откроется небольшая 
трещина въ кровлѣ темницы, и онъ внезапно 
увидитъ, сколько позволяетъ величина трещины, 
свѣтъ небесный, котораго никогда дотолѣ не 

' видывалъ и не воображалъ, — вдругъ прихо¬ 
дитъ въ изступленіе, и какъ бы внѣ себя на¬ 
ходясь, долгій часъ во всѣ глаза смотритъ 
вверхъ и дивитсй внезапно открывшемуся ему 
зрѣлищу: такъ и тотъ, кто, освободясь отъ 
узъ страстей и чувствъ, внезапно^ придетъ въ 
созерцаніе умнаго свѣта, вдругъ 'бываетъ по¬ 
раженъ и объятъ удивленіемъ, и тѣми, кото¬ 
рымъ неизвѣстно такое состояніе, почитается 
вышедшимъ изъ себя, тогда какъ онъ весь 
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сосредоточивается въ себѣ ум^мъ и изумляется 
этому свѣтлому видѣнію, котораго сподобился 
(см. Слова препод. Симеона, нов. богослова, 
вып. 1-й, въ пер. еп. Ѳеофана, стр. 381—382). 

Страшный судъ. 
I. Память о страшномъ судѣ. 

Одинъ инокъ сказалъ аввѣ Аммону: «:скажи 
мнѣ что-нибудь въ наставленіе». Старецъ ска¬ 
залъ: «стяжи такія помышленія, какія имѣютъ 
преступники, заключенные въ темницѣ. Они 
постоянно освѣдомляются: гдѣ судія? когда 
придетъ? и отъ отчаянія плачутъ. Такъ и мо¬ 
нахъ' непрестанно долженъ внимать себѣ и 
обличать свою душу, говоря: горе мнѣ! Какъ 
предстану я на судъ предъ Христа? Что буду 
я отвѣчать Ему? Если будешь непрестанно за¬ 
нимать себя этими помышленіями, то спа¬ 
сешься» (Алф. пат.). 

II. Второе пришествіе Господа. 
Видимъ, что, когда граждане ожидаютъ при¬ 

шествія царя своего во градъ ихъ, къ достой¬ 
ному срѣтенію его приготовляются и между 
собою часто говорятъ: царь пріидетъ! царь 
пріидетъ! Когда-то онъ будетъ^ ночью или! 

днемъ? поутру или къ вечеру? и съ какою-то 
свитою пріидетъ? Такъ подобно этому гово¬ 
рятъ между собою граждане, ожидая царскаго 
пришествія. Христіане! мы ожидаемъ прише¬ 
ствія къ намъ Царя небеснаго, Іисуса Христа. 
Видѣли мы первое Его къ намъ пришествіе; 
ожидаемъ и второго, и увидимъ его. Видимъ, 
что первое Его пришествіе было въ смиреніи, 
нищетѣ, кротости и долготерпѣніи; второе бу¬ 
детъ въ страшной и божественной славѣ. Въ 
первомъ пришелъ тихо и снизгаелъ яко дооюдь 
на руно, и яко капля каплющая на землю 
(Псал. 71, 6; Суд. 6, 37 и 35). Во второмъ 
возсіяетъ, яко молнія, которая на востокѣ 
блистаетъ и является на западѣ (Мѳ. 24, 27). 
Пріидетъ тогда не страдать за насъ (было уже 
то), но судить насъ и воздать всѣмъ по дѣ¬ 
ламъ ихъ («Сокровище духовное» св. Тихона 
Задонскаго, ч. III). 

Счастіе, 
На землѣ невозможно истинное счастіе. 
1. Все земное измѣнчиво, прохортъ какъ 

тѣнь, пробѣгаетъ какъ волна, увядаетъ какъ 
цвѣтъ, исчезаетъ какъ дымъ (Филар., архіеп. ч.). 

2. Каждый лучъ солнца, изрѣдка пробиваю¬ 
щійся изъ-за облаковъ и быстро опять скры¬ 
вающійся за ними, напоминаетъ намъ о бы¬ 
стротечности нашихъ радостей, о непостоянствѣ 
земного счаЫя («Дух. цв.»). 

3. Безсмертной души нельзя напоить водою 
земныхъ удовольствій: эта вода только усили¬ 
ваетъ жажду въ бѣдной душѣ (Филар., арх. ч.). 

4. Рабъ воздыхаетъ о томъ, что не имѣетъ 
свободы; свободный сокрушается о томъ, что 
не имѣетъ рабовъ; золотыхъ горъ мало для 
любостяжанія; престолы низки для честолюбія; 
чертоги не вмѣщаютъ, человѣческихъ желаній 
такъ же, какъ и хижина, хотя и сія могла бы 
быть еще менѣе для человѣческаго тѣла (Фил., 
митр, москов.). 

5. Голубица, выпущенная изъ Ноева ков¬ 
чега, не могла въ водныхъ волнахъ обрѣсти 
себѣ мѣста, гдѣ бы успокоилась нога ея; такъ 
и душа наша во всѣхъ земныхъ вещахъ не 
можетъ ничего найти, что бы желаніе ея вполнѣ 
удовлетворило и исполнило, по причинѣ ихъ 
великаго непостоянства и слабости. 

6. Какъ здоровое тѣло, хотя бы питалось 
однимъ хлѣбомъ, не подвергается болѣзнямъ 
и полнѣетъ, а больное, хотя бы наслаждалось 
роскошною и разнообразною пищею, тѣмъ бо¬ 
лѣе слабѣетъ, такъ обыкновенно бываетъ и 
съ душою. Малодушные и въ діадемѣ, и въ 
неизреченныхъ почестяхъ не могутъ благоду¬ 
шествовать, а любомудрые и въ узахъ, и въ 
оковахъ, и въ бѣдности наслаждаются чистымъ 
удовольствіемъ. (Св. I. Златоустъ). 

7. Словно играя въ жмурки, мы гоняемся 
за счастіемъ, а когда, поймавши его, мы сни¬ 
маемъ повязку съ глазъ, оно никогда не бы¬ 
ваетъ тѣмъ, что мы думали. 

Сѣяніе духовное. 
1. «Еже аще сѣетъ человѣкъ, тожде и по¬ 

жнетъ», т.-е.: что человѣкъ сѣетъ, то и по¬ 
жнетъ (Гал. 5, 8). 

Справедливость этихъ словъ мы видимъ 
каждый годъ на поляхъ. Тамъ вырастаетъ то, 
что земледѣлецъ посѣялъ. Посѣялъ пшеницу,— 
вырастаетъ пшеница. Посѣялъ жито,—^выра¬ 
стаетъ жито. Но слова эти справедливы и въ 
духовномъ смыслѣ. Посѣя.гъ человѣкъ добро—и 
пожинаетъ добро\ пожинаетъ счастіе и вѣч¬ 
ное блаженство. Посѣвъ зло,—и пожинаетъ 
зло,—пожинаетъ несчастіе и вѣчную погибель. 

2. Видимъ въ мірѣ этомъ, что, какое сѣмя 
сѣется, такой и плодъ отъ него родится, 
какъ-то: отъ пшеницы — пшеница, отъ ржи— 
рожь, отъ овса —овесъ и проч. Рожденное 
отъ плоти^ плоть есть (Іоан. 3, 6). Такъ 
Божіе слово, какъ сѣмя, па землѣ сердещь 
человѣческихъ сѣемое, рождаетъ плодъ подоб¬ 
ный себѣ. Божіе слово есть сѣмя дровное 
доброе, небесное, святое, животворящее. По 
сѣянное на сердцѣ человѣческомъ, оно рожда- 
етъ человѣка подобнымъ себѣ, т.-е. дѣлаетъ 
его духовнымъ, добрымъ, небеснымъ, святымъ, 
живымъ. 
Хотя и добрая земля будетъ, на которой 

сѣмя посѣяно, однако же она не можетъ со¬ 
творить плода, если не будетъ солнечною теп¬ 
лотою согрѣваться и орошаться дождемъ. 
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Такъ, хотя и на доброе сердце падаетъ сѣмя 
слова Божія, однако же никакого плода не 
принесетъ, если теплотою благодати Божіей 
не будетъ согрѣваться и росою свыше оро- 

п 
Св. Тайны. 

Несгораемая купина — прообразъ св. тайнъ 
Христовыхъ. 

Однажды Моисей увидѣлъ кустъ горѣвшій 
ее несгоравшій. Онъ хотѣлъ подойти къ нему 
поближе и разсмотрѣть, но услышалъ голосъ: 
«не подходи, иззуй сапоги, потому что мѣсто, 
на которомъ ты стоишь, свято» (йсх. 3, 5). 
Свят. Григорій Вел. видитъ въ этомъ кустѣ 
прообразъ св. тайнъ Хрггстовыал. Какъ въ 
кустѣ находился предъ Моисеемъ Богъ, такъ 
подъ видомъ хлѣба и вина находится Іисусъ 
Христосъ. Кто породитъ къ пріобщенію св. та¬ 
йнъ съ нечистою душой, тотъ слышитъ го¬ 
лосъ: «не подходи; сначала очисти свою душу 
покаяніемъ, потому что Тотъ, Кого ты хочешь 
пріобщиться, святъ». Не подходи гордый, по¬ 
тому что Іисусъ Христосъ, Котораго ты хочешь 
пріобщиться, смиренъ; Онъ родился въ пещерѣ 
н допустилъ Себя распять среди двухъ разбой¬ 
никовъ. Не подходи гнѣвливый, ненавистливый 
ее завистливый, потому что Іисусъ Христосъ, 
Котораго ты хочешь пріобщиться, кротокъ и 
любвеобиленъ; Онъ всѣмъ дѣлаетъ добро и 
даже молился за враговъ Своихъ. Не подходи 
распутный, такъ какъ Іисусъ Христосъ — чи¬ 
стѣйшій ; Онъ и родился безгрѣшно отъ чистой 
Дѣвы. Не подходи пьяница и чревоугодникъ, 
такъ какъ Іисусъ Христосъ постился 40 дней 
и 40 ночей и былъ воздерженъ. 

Терпѣніе. 
См. еще—СКОРБИ. 

1. Упованіемъ на будущее облегчай для себя 
настоящее. Какъ больные глазами, отвращая 
взоры отъ предметовъ слишкомъ блестящихъ, 
успокаиваютъ ихъ, останавливая на цвѣтахъ 
и зелени, такъ и душѣ надобно не смотрѣть 
непрерывно на скорбное и не заниматься на¬ 
стоящими горестями, но возводить взоръ свой 
въ созерцанію будущихъ благъ (св. Василій В.). 

2. Ототмутъ ли твое имѣніе?—А ты смотри 
на небесное богатство и сокровище несравнен¬ 
ное. Изгнанъ ли ты изъ отечества? — У тебя 
есть небесный Іерусалимъ. Сына ли утратилъ?— 
У тебя ані'елы друзья, съ которыми, окружая 
престолъ Божій, ты будешь радоваться во вѣки 
(онъ же). 

3. Странникъ въ пути безропотно переноситъ 
всѣ бури и непогоды, всѣ нужды и лишенія 
БЪ надеждѣ, что по окончаніи странствованія 
найдетъ себѣ совершенное успокоеніе подъ 

шаться. Поэтому всегда должно воздыхать ко 
Господу, чтобы Онъ благодатію Своею согрѣ¬ 
валъ и орошалъ наши сердца (св. І^хонъ 
Задонскій). 

кровомъ дома своего. Воинъ на сраженіи 
мужественно идетъ противъ враговъ въ 
чѣяніи, что по концѣ сраженія подвиги его 
достойно увѣнчаются. И мы, странники зем¬ 
ные, воины Христовы, не должны ли все здѣсь 
терпѣть, всѣ скорби переносить благодушно и 
мужественно стоять противъ всѣхъ превратно¬ 
стей жизни, въ полной и живой увѣренности, 
что кратковременное легкое страданіе нагие 
производитъ въ безмѣрномъ преизбытк^ь вѣч¬ 
ную славу? (2 Кор. 4, 17). 

4. Если вы охотно идете и негладкимъ пу¬ 
темъ, помышляя, что онъ ведетъ въ отеческій 
домъ, то проходите охотно поприще скорбей, 
ведущихъ въ царствіе Божіе (Филаретъ, митр, 
московскій). 

5. Одинъ праведный пустынножитель, замѣ¬ 
тивъ, что больной ученикъ его частыми вздо¬ 
хами изъявлялъ нетерпѣніе, сказалъ ему: 
«не малодушествуй, сыпь мой! Тѣло твое, 
изнуренное недугомъ, можетъ быть спаситель¬ 
нымъ врачевствомъ для души твоей. Если ты 
подобенъ желѣзу по дѣламъ твоимъ, то огонь 
страданія очиститъ тебя отъ ржавчины; если же 
ты золото, то сей огонь придастъ болѣе блеска 
твоей добродѣтели». 

6. Какъ народъ израильскій не могъ полу^ 
чить обѣтованной земли Ханаанской прежде, 
нежели побѣдилъ разныхъ непріятелей, такъ и 
вѣрующая душа не должна обѣщать себѣ не¬ 
беснаго царствія прежде, нежели содѣлается 
побѣдительницею различныхъ искушеній и скор¬ 
бей («Дух. цв.»). 

Трудъ. 
Трудись и молись. 

Кому изъ насъ не случалось видѣть и 
слышать, какъ голосистый жаворонокъ вьется 
весною наі^ полемъ или вспаханною нивою и 
своимъ пріятнымъ пѣніемъ часто услаждаетъ 
тяжкій трудъ земледѣльца? Но не вся жизнь 
этого маленькаго пернатаго проходиіъ въ пѣ¬ 
ніи, не все время носится онъ въ воздушномъ 
пространствѣ. Нѣтъ, у него есть свой трудъ 
и забота: онъ спускается на землю и здѣсь то 
добываетъ себѣ пищу, то устрояетъ теплое 
гнѣздышко, то заботится о своей подругѣ или 
молодыхъ птенцахъ своихъ. И опять—не все 
же рыться въ землѣ, не все же хлопотать и 
трудиться. Птичка снова несется къ небу и 
поетъ, поетъ свою нескончаемую пѣсню. Вотъ 
урокъ и примѣръ для тебя, человѣкъ! Тру¬ 
дись, гдѣ бы ты ни былъ поставленъ въ об- 
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ществѣ,—низко ли, высоко ли, — трудись: это 
твое назначеніе и обязанность на землѣ. Но 
ты не для земли созданъ, а для неба. Послѣ 
труда и заботъ житейскихъ возносись горѣ 
умомъ и сердцемъ, изливай предъ Богомъ свою 
душу въ славословіи, благодареніи и молитвѣ. 
Молись: это твой долгъ, твоя слава, твое бла¬ 
женство. Отъ трудовъ переходи къ молитвѣ, 
отъ молитвы—къ трудамъ: трудись и тлись 
(«В. чт.»). 

Тщеславіе. 
1. Какъ въ природѣ видимой важнѣйшія 

дѣла совершаются въ сокровенности,— въ со¬ 
кровенности сѣмя въ нѣдрахъ земли даетъ 
растокъ, въ сокровенности приготовляется сокъ 
земной, питающій растенія, въ сокровенности 
таится начало жизни всѣхъ тварей—такъ и 
въ высшей духовной жизни начало, питаніе п 
укрѣпленіе ея совершаются въ сокровенности. 
Благоговѣйныя чувствованія, богоугодныя пред¬ 
намѣренія, глубочайшія страданія, высочайшія 
утѣшенія п подкрѣпленія христіанина — все 
сіе есть тайна между духомъ его и Богомъ, 
тайна, которую до дня вѣчности тщательно 
укрываетъ Онъ отъ тлетворныхъ прикоснове¬ 
ній міра (протоіер. Ѳ. Голубин.). 

2. Сливается и дѣлается невидимою черта, 
проведенная па водѣ; такъ и трудъ добродѣ¬ 
тели— въ душѣ тщеславной (св. Нилъ син.). 

3. Тщеславный, хотя и прилагаетъ труды 
къ трудамъ, по подобенъ человѣку, который 
для утоленія своей жажды наливаетъ воду 
въ просверленный сосудъ (св. Антоній Великій). 

4. Тщеславіе есть потопленіе въ пристани 
(св. Іоаннъ Лѣств.). 

5. Гроздъ винограда, влачащійся по землѣ, 
легко загниваетъ; п добродѣтель, опирающаяся 
на тщеславіе, гибнетъ (св. Нилъ синайскій). 

(). Тихо разливается всюду свѣтъ —и сколь 
велики, сколь неисчислимы благотворныя его 
дѣйствія! Сколь могущественны его плоды! 
Такъ видимая природа своимъ тихимъ дѣйство- 
ваніемъ учить насъ скромности. Да, въ при¬ 
родѣ человѣческой, не извращенной ухищре¬ 
ніями искусственности, еще сохранились нѣкото¬ 
рыя побужденія къ простотѣ, чуждой тщеславія. 
Отчего особенно любезны дѣти, эти созданія, 
еще не отдалившіяся отъ природы? Не от¬ 
того ли, что въ нихъ есть нѣкоторыя пре¬ 
красныя свойства, а они между тѣмъ сами не 
знаютъ объ оныхъ, не ставятъ ихъ въ цѣпу, 
не тщеславятся оными? Отселѣ видео, что 
тщеславіе есть неправильное состояніе, извра¬ 
щеніе, премѣнееіе природы (прот. Ѳ. Голуб.). 

7. Какъ куреніе навоза не допускается въ 
кадило, такъ не пріёмлетъ Богъ молитвы тще¬ 
славнаго. 

8. Какъ плющъ, обвившись около виноград¬ 
ной лозы, истребляетъ плодъ ея, такъ тще¬ 

славіе истребляетъ труды подвижника (авва 
Исаія). 

9. Дырявый мѣшокъ не сохраняетъ въ себѣ 
того, что вложено,—и тщеславіе губить мзду 
добродѣтелей (св. Нилъ синайскій). 

10. Сдѣлавшій что-нибудь доброе, какъ го¬ 
ворятъ отцы пустыннолюбивые, прилагаетъ къ 
своему душевному зданію одинъ камень; но 
разсказавшій о томъ другимъ въ духѣ тще¬ 
славія не только сей камень свергаетъ, но 
и цѣлый рядъ другихъ разметываетъ (прот. 
Ѳ. Голубинскій). 

11. Помыслимъ, сколь и неблагородно, и 
тягостно, и безполезно жить только на показъ, 
какъ поступаютъ многіе и въ нравственной, и 
въ общественной, и докашней жизни. Все по¬ 
казываютъ, все выставляютъ, о всемъ тру¬ 
бятъ, всякое ничтожное дѣло провозглашаютъ, 
подобно какъ курица свое новорожденное яйцо. 
Но провозглашеніе курицы основательнѣе: она 
возвѣщаетъ яйцо, которое подлинно родилось 
и остается; а тщеславные возвѣщаютъ то, 
чего пѣтъ, или провозглашеніемъ уничтожа¬ 
ютъ провозглашаемое (Филар., митр, москов.). 

12. Открывающій и разглашающій добрыя 
дѣла свои подобенъ сѣющему на поверхности 
земли: прилетаютъ птицы небесныя и снѣда¬ 
ютъ сѣмя. А скрывающій житіе свое подобенъ 
сѣющему на браздахъ пашни,—онъ пожнетъ 
обильный плодъ («Древн. Патер.»). 

Тѣло. 
См. еще — ПЛОТЬ. 

1. Плоть—другъ неблагодарный. Когда 
угождаешь ей, тогда еще больше старается 
она вредить (св. Іоаннъ Лѣствичникъ). 

2. Кто ласкаетъ льва, тотъ часто укро¬ 
щаетъ его, а кто угождаетъ тѣлу, тотъ уси¬ 
ливаетъ его свирѣпость (св. Іоаннъ Лѣствич.). 

3. Плоть, если крѣпнетъ, крѣпнетъ на счетъ 
духа; и духъ, если зрѣетъ, то зрѣетъ не 
иначе, какъ на счетъ утончанія плоти. Ни у 
одного святого не находимъ льготной жизни: 
всѣ жили сурово, въ стѣсненіи, изсушеніи, 
озлобленіи плоти (Ѳеофанъ, еп. владим.). 

4. Кто льститъ себя надеждою достигать 
совершенства въ духѣ безъ суроваго обхожде¬ 
нія съ тѣломъ, тотъ походитъ на того, кто 
бы хотѣлъ носить воду рѣшетомъ, или ловить 
вѣтеръ руками, илп писать слова на водѣ 
(Ѳеофанъ, еп. владим.). 

5. Весьма опасенъ необузданный конь для 
ѣздока; такъ и душѣ твоей опасна плоть, 
когда она не обуздана разумомъ и воздержа¬ 
ніемъ (св. Димит. ростов.). 

6. Нагіт тѣла — сады, а садовникъ въ 
нихъ — нагт воля. Посадимъ ли мы въ нихъ 
крапиву, или посѣемъ латукъ, иссопъ или 
тминъ; наполнимъ ли ихъ однимъ сортомъ 
травы, или заполнимъ множествомъ разно- 
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образныхъ растеній; будутъ ли наши сады время, когда мои воспоминанія теряются въ 
безплодны вслѣдствіе нашей лѣности, иди туманѣ темнаго прошедшаго и въ хаосѣ вре- 
прилежно обработаны — во всякомъ случаѣ мени, я былъ невѣренъ. Вѣнецъ упалъ съ 
управленіе этими садами въ нашей волѣ. моей головы, потому что я согрѣшилъ». Пусть 
Пусть юноша никогда не говоритъ: «увы, всякій юноша съ негодованіемъ отвергнетъ 

слишкомъ поздно, я уже закабалилъ себя и эти уловки отчаянія. Это—сѣти діавола. Бори- 
понапрасну! Я не могу выселить изъ моей тѳсь, хотя бы въ печальныя минуты вамъ и 
порабощенной души демоновъ, которымъ я, казалось, что всѣ ваши битвы проиграны 
какъ воинамъ, сдалъ крѣпость. Почти съ того («Семейный очагъ» Ф. Фаррара, Спб., 1898 г., 
времени, какъ я помню себя, даже въ то стр, 113—115). 

Удовольствія. 
1. Удовольствіе подобно цвѣтку, испускаю¬ 

щему благовоніе, который должно умѣренно 
нюхать, дабы не притупить обонянія и долѣе 
наслаждаться его запахомъ. 

2. Человѣкъ, неразборчиво отдающійся прі¬ 
ятнымъ впечатлѣніямъ отъ какихъ бы то ни 
было предметовъ, подобенъ тому, кто готовъ 
употреблять всякую пищу, пріятную на вкусъ, 
не заботясь о послѣдствіяхъ такой неразбор¬ 
чивости («Дух. цв.»). 

3. Глаза свиньи имѣютъ такое природное 
устройство, чтобы обращаться къ землѣ, и 
никакъ не могутъ взглянуть на небо. Такъ у 
тѣхъ, кои услаждаются чувственными удоволь¬ 
ствіями, душа, ниспадшая въ тину сладостра¬ 
стія, съ трудомъ можетъ взирать къ Богу или 
мудрствовать что-либо достойное Бога (Древн. 
патерикъ). 

4. Когда израильтяне начали пользоваться 
произведеніями плодоносной земли, въ которую 
перешли изъ пустыни, то манна, до того вре¬ 
мени ихъ питавшая, перестала падать съ не¬ 
ба. И душа, пристрастная къ чувственнымъ 
удовольствіямъ, падкая къ приманкамъ здѣш- 
шей жизни, тщетно будетъ надѣяться вкушать 
божественныя утѣшенія. Надобно отказаться 
отъ первыхъ, чтобы наслаждаться послѣдними. 
И то и другое не можетъ быть вмѣстѣ. Же¬ 
лаете ли, чтобы Богъ былъ для васъ сладост¬ 
ною манною? Пусть же міръ со всѣми суе¬ 
тами претворится для васъ въ пустыню 
(«Воскр. чт.»). 

У единеніе. 
1. Какъ въ тихой и чистой водѣ удобнѣе 

солнце видится, нежели въ возмущенной и 
волнующейся, такъ вѣчное и духовное солнце— 
Богъ удобнѣе въ тишинѣ и покоѣ вѣрою и 
умнымъ окомъ познается, нежели въ безпо¬ 
койствѣ и людской молвѣ (св. Тихонъ задон¬ 
скій). 

2. Когда нужда заставитъ тебя показаться 
въ свѣтъ, то подражай голубицѣ, которая 
была принуждена вылетѣть изъ ковчега, но 

• 

скоро возвратилась въ ковчегъ, потому что 
внѣ его она не нашла никакого мѣста для 
своего успокоенія. 

3. Когда ты выходишь изъ уединенія, храни 
свои мысли; ибо если отворены дверцы въ 
клѣткѣ, то птицы, въ затворѣ бывшія, выле¬ 
таютъ (св. Іоаннъ Лѣств.). 

4. Когда теченіе рѣки въ омутѣ крутить и 
вертитъ воду, она такъ замутится, что и при 
солнечномъ свѣтѣ въ ней ничего не увидишь; 
но зачерпните воду изъ омута, отдѣлите ее, 
дайте ей отстояться, — вся грязь и муть ося¬ 
дутъ на дно, п вода станетъ чиста, какъ слеза. 
Въ ней отразятся и небо, и солнце, и поля, и 
лѣса,—вся красота Божьяго міра. Дайте отстоять¬ 
ся мути въ вашей душѣ, отойдите хоть на 
время отъ омута жизни. Побудьте наединѣ съ 
самимъ собою и съ Богомъ. 

Умъ. 
Нужно всемѣрно заботиться объ освященіи 

ума. 
Если камни нападаютъ въ какой-либо тѣс¬ 

ный каналъ или трубу и загородятъ ихъ, то 
нельзя вьшуть того камня, который на самомъ 
низу, и того, который на срединѣ, ни даже 
того, который близко къ первому, если на¬ 
передъ не вынешь этого перваго, а потомъ 
по порядку и другіе. Это же самое бываетъ и 
съ людьми. І^емя образами грѣшатъ люди: 
умомъ, словомъ и дѣломъ. Первый грѣхъ — 
грѣхъ умомъ—есть причина и всѣхъ тѣхъ грѣ¬ 
ховъ, въ какихъ грѣшатъ словомъ и дѣломъ; 
ибо не умъ заканчиваетъ грѣхъ, а слово и 
дѣло заканчиваютъ, что изобрѣтаетъ умъ. 
Итакъ, изъ этихъ трехъ, чему прежде всего 
и болѣе всего необходимо быть уврачевану 
отъ Христа? Очевидно, первому, то-есть—уму. 
Ибо когда уврачуется и освятится умъ, когда 
придетъ онъ въ доброе состояніе и не будетъ 
сносить, чтобы сказано или сдѣлано было что- 
либо Богу неугодное, тогда душа будетъ охра¬ 
нена и отъ всякаго другого грѣха. Итакъ, 
сколько силъ есть, надлежитъ намъ подви¬ 
заться, да освятится Христомъ умъ нашъ, вос¬ 
пріявъ благодать Святаго Духа. Для этого 
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одного Христосъ, будучи Богъ, содѣлался че¬ 
ловѣкомъ, для этого распялся, умеръ и вос¬ 
кресъ. Это—то - есть освященіе ума—и есть 
воскресеніе души въ настоящей жизни, вслѣі^- 
ствіе коего можно сподобиться и будущаго 
воскресенія тѣломъ къ славѣ и блаженству (см. 
Слова препод. Симеона, нов. богослова, въ 
переводѣ еп. Ѳеофана, стр. 75—76). 

Утѣшеніе. 
Какъ вѣтка расцвѣтаетъ и вырастаетъ 

не иначе какъ отъ корня, такъ же точдр и 
душа можетъ получить совершенное утѣшеніе 
единственно отъ благодати Госпорей и Пре¬ 
святаго Утѣшителя—Духа, отъ Котораго полу¬ 
чила и бытіе свое. (Св. Димитрій ростов.). 

X. 
Храмъ. 

І. Наша внутренняя храмина. 

Одинъ учитель церкви хорошо сравниваетъ 
нашу душу съ храминой. «Пока свѣтъ солнеч¬ 
ный не проникаетъ прямо въ храмину,—гово¬ 
ритъ онъ,—намъ все въ ней кажется чистымъ. 
Но вотъ блеснулъ лучъ солнца—и освѣтились 
всѣ темные и пыльные уголки ея. То же въ 
нашей душѣ. Для лукаваго самолюбія все 
кажется чистымъ, свѣтлымъ и даже украшен¬ 
нымъ. Но откроемъ сердце для свѣта благодати 
и увидимъ, сколько праха въ мысляхъ, не¬ 
чистоты въ чувствованіяхъ, срамоты въ дѣ¬ 
лахъ» («Отдыхъ христіанина>, 1902 г., апр.). 

II. Что есть храмъ? 

1. Есть, во-первыхъ, богоучрежденное вселен¬ 
ское училище благочестія. Мудрость земная 
не составляетъ необходимости для каждаго; 
для многихъ она составила бы бремя пода¬ 
вляющее. Но есть предметы, о которыхъ не¬ 
обходимо имѣть ясное и твердое познаніе всѣмъ 
и каждому. Это—Богъ, Творецъ и Промысли¬ 
тель нашъ, и наши отношенія къ Нему въ 
совѣсти и дѣяніяхъ нашихъ; это—Искупитель, 
Господь Іисусъ, съ Его крестною смертію за 
грѣхи міра, и наша обязанность вѣровать въ 
Него п исполнять Его заповѣди; это—благо¬ 
дать Духа Святаго, насъ освящающая, и тотъ 
способъ, коимъ мы должны стяжевать ее, хра¬ 
нить и употреблять; это, наконецъ, ожиданіе 
будущаго вѣка, гдѣ должно дать отчетъ въ 
дѣлахъ и воспріять по дѣламъ. 

2. Что есть храмъ? 
Есть богоучрежденная ирачебница духовная. 

Всякій по собственному опыту знаетъ, что 
душа наша, подобно тѣлу, подлежитъ различ¬ 
нымъ недугамъ и что эти недуги, хотя для 
многихъ кажутся маловажными, крайне опасны, 
ибо, неисцѣленные, они причиняютъ вѣчную 
смерть души. Для исцѣленія отъ болѣзней тѣ¬ 
лесныхъ изобрѣтено множество средствъ,—для 
исцѣленія души отъ яда грѣховнаго никто не 
могъ изобрѣсти средства, кромѣ Самого Бога, и 
оно изобрѣтено благостію Божіею и, какъ необхо¬ 
димое для всѣхъ, преподается безмездно всѣмъ. 

Гдѣ и какъ? Въ храмахъ. Тутъ всегда 
течетъ источникъ здравія душевнаго, — все- 

оживляющая кровь Богочеловѣка и благодать 
Духа Святаго. Какъ бы велики ни были грѣхи 
твои, отъ какихъ бы язвъ ни страдала совѣсть, 
ПІЯ отъ сего источника вѣрою и любовію, ты 
содѣлаешься здравымъ въ душѣ. 

3. Что есть храмъ? 
Есть богоучрежденное всемірное судилище 

духовное. Человѣку, за коимъ есть какое-либо 
важное дѣло, который подпалъ суду и гнѣву 
цареву, весьма нужно знать, что ожидаетъ его 
въ будущемъ, какой постигнетъ приговоръ. 
Но мы всѣ имѣемъ самое важное дѣло съ не¬ 
бомъ; у насъ всѣхъ происходитъ давняя не¬ 
счастная пря съ Творцомъ нашимъ. Рано или 
поздно долженъ быть конецъ сей враждѣ эдем¬ 
ской. Въ чемъ же будетъ онъ состоять и ка¬ 
кой приговоръ произнесутъ надъ нами? Что 
именно будетъ съ тобою, съ нимъ, или ^ со 
мною? Гдѣ узнать о семъ? Въ церкви. Тутъ 
судъ уже написанъ (Псал. 149, 9): слава 
всѣмъ преподобньвіъ, горе и погибель всѣмъ 
неподобнымъ! Хочешь яснѣе знать опредѣленіе 
верховнаго Судіи? Прослушай со вниманіемъ, 
когда читается евангеліе о страшномъ судѣ. 
Въ немъ означены подробно и тѣ добродѣтели, 
за кои будетъ награда, и тѣ пороки, за кои 
пойдутъ въ геенну. Вѣрнѣе не услышишь отъ 
Самого Судіи. Что теперь Онъ говоритъ въ 
словѣ Своемъ, то и тогда скажетъ. Имѣешь 
требуемыя добродѣтели—будешь стоять на пра¬ 
вой сторонѣ. Не имѣешь — пойдешь, кто бы 
ты ни былъ, въ адъ. Небо и земля прейдутъ, 
а изъ словъ евангелія ни одна черта не прей¬ 
детъ (Матѳ. 24, 35). 

4. Что есть храмъ? 
Есть мѣсто постояннаго свиданія съ суще¬ 

ствами высшими. Міръ духовный закрытъ отъ 
насъ непроницаемою завѣсою; но тамъ все 
для насъ драгоцѣнно: тамъ Господь и Спаси¬ 
тель нашъ; тамъ апостолы, мученики, пастыри 
и учители церкви и всѣ святые; тамъ наши 
предки, большая часть нашихъ знакомыхъ, 
сродниковъ и друзей. Ужели на землѣ нѣтъ 
мѣста, гдѣ бы можно было вѣрно и постоянно 
сообщаться съ ними? 
Есть — въ храмахъ. Молитвы, здѣсь непре¬ 

станно возносимыя, сближаютъ между собою 
два міра—видимый и невидимый; наши сердца 
посредствомъ ихъ возносятся горѣ, духъ небо- 
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жйтелей низводится долу; намъ дается способ¬ 
ность предузнавать будущее наше состояніе, а 
для нихъ становится удобнѣе воспоминать про¬ 
шедшее и видѣть наши нужды. Посему-то въ 
жизнеописаніяхъ святыхъ людей мы находимъ, 
что нигдѣ столько не послѣдовало откровеній, 
не было столько видѣній для нихъ, какъ въ 
храмахъ, среди богослуженія. И если бого- 
мудрые составители литургіи написали, что 
Царь славы, Приносимый въ жертву на святой 
трапезѣ, дориносится ангельскими чинами, что 
мы сами тайно образуемъ въ это время хе¬ 
рувимовъ, то написали, безъ сомнѣнія, не на 
основаніи воображенія, а по свидѣтельству ду¬ 
ховныхъ опытовъ. Впрочемъ, и для самаго 
чувственнаго человѣка не приподнимается ли 
видимо завѣса духовнаго міра каждый разъ 
въ таинствѣ евхаристіи? Что это, какъ не 
знакъ и даръ изъ другого міра, какъ не залогъ 
безсмертія, какъ не завѣтъ жизни вѣчной, въ 
коей видимо соединяются живые и мертвые? 

5. Наконецъ, храмъ есть мѣсто лицезрѣнія 
Бооюія н поклоненія твари Творцу^ — мѣсто 
потому самое священное и самое пріятное для 
духа благочестиваго. Итакъ, стой во храмѣ, 
предъ Богомъ, хотя такъ, какъ бы ты стоялъ 
передъ царемъ земнымъ. Оставляй за поро¬ 
гомъ дома Божія всякое житейское попеченіе. 
Довлѣетъ міру злоба его (Матѳ. 6,‘34): зачѣмъ 
ее вносить и сюда? Тамъ поереканія днемъ и 
ночью (Псал. 54, 10—1і),— пусть будетъ 
хотя здѣсь миръ и тишина. Шесть дней от¬ 
даются землѣ и плоти,—пусть хотя седьмой 
всецѣло посвятится Господу. Стой во храмѣ, 
какъ бы стоялъ на небѣ; ибо, стоя во храмѣ, 
ты дѣйствительно стоишь на небѣ, предъ Бо¬ 
гомъ. (Иннокентій, архіеп. Херсон.). 

III. Видъ молящихся въ храмѣ.. 

Какъ пріятенъ видъ нивы, покрытой ко¬ 
лосьями, которые зыблетъ тихій' вѣтеръ и 
полнота плода клонитъ долу, такъ пріятенъ 
видъ церкви, напЬлненной молящимися, въ ко¬ 
торыхъ вѣяніе Духа Божія производитъ краткія 
движенія сердецъ и которыхъ плодотворное 
въ нихъ благочестіе преклоняетъ предъ Бо¬ 
гомъ и Его таинствами. Не изъ воображенія 
беру я сей образъ, но изъ евангелія. Оно, 
изъясняя себя и свое дѣйствіе, уподобляетъ 
ученіе — сѣмени, проповѣдующаго — сѣятелю, 
слушающихъ—землѣ воздѣлываемой и увѣро¬ 
вавшихъ — землѣ воздѣланной и насѣянной, 
которая плодитъ прежде траву у мотомъ 
кшсъу тоже исполняетъ пшеницу въ класѣ 
(Марк. 4, 28) (Филаретъ, митр. моек.). 

Христіанинъ. 
1. Христіанская жизнь вся не иное что есть, 

какъ всегдашнее до кончины жизни покаяніе 
(св. Тихонъ задон.). 
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2. Христіане, подобно путникамъ, могутъ 
неукоризненно пользоваться земными своими 
стяжаніями, какъ бы путевымъ запасомъ на 
время странствія своего къ небесному отече¬ 
ству; не должны только слишкомъ дорожить 
ими, пристращаться къ нимъ и прилѣплять 
своего сердца (прот. П. Соколовъ). 

3. Христіанинъ есть тотъ, кто, сколько воз¬ 
можно человѣку, подражаетъ Христу словами, 
дѣлами и помышленіями (св. Іоаннъ ^ѣств.). 

4. Христіане—живописцы. Св. Григорій нис- 
скій сравниваетъ христіанъ съ живописцами. 
«Каждый изъ насъ, — говоритъ онъ, —есть 
живописецъ собственной своей жизни. Наша 
душа есть какъ бы полотно; добродѣтели — 
краски; Іисусъ Христосъ есть образецъ, съ Ко¬ 
тораго мы должны списывать». Прекрасное 
сравненіе! Какъ живописецъ имѣетъ въ умѣ, въ 
воображеніи и передъ глазами преретъ, кото¬ 
рый хочетъ представить на полотнѣ,—такъ хри¬ 
стіанинъ при всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ долженъ 
устремлять взоры на Іисуса Христа. И какъ 
кисть, водимая рукою живописца, кладетъ на 
полотно цвѣты, подобные тѣмъ, какіе онъ на¬ 
ходитъ въ образцѣ, — такъ воля наша, вспо- 
моществуемая благодатію, чрезъ исполненіе 
добродѣтелей, усматриваемыхъ въ Іисусѣ Хри¬ 
стѣ, силится напечатлѣть Его образъ въ душѣ 
нашей, и мы становимся болѣе пли менѣе 
христіанами, смотря по тому, болѣе или менѣе 
сходства имѣемъ со Іисусомъ Христомъ. 

5. Хитра и осторожна птичка, не даетъ 
поймать себя ловцамъ на просторѣ міра Бо¬ 
жія, и когда видитъ, что къ ней приближается 
кто-нибудь и хочетъ' схватить ее, — сейчасъ 
возлетаетъ отъ земли вверхъ и такимъ обра¬ 
зомъ избавляется отъ ловящихъ. Такъ и хри¬ 
стіанинъ долженъ быть мудръ и бдителенъ, 
чтобы не поймалъ его душу ловецъ безплот¬ 
ный: душа наша, какъ птичка небесная; діа¬ 
волъ — злобный ловецъ, ищущій поглотити 
чью-либо душу. Какъ птичка, возлетая горѣ, 
тѣмъ самымъ спасается отъ ловца, такъ и мы, 
когда видимъ врага — діавола, ловящаго нашу 
душу, земными вещами, должны оставлять ихъ 
немедленно сердцемъ своимъ, ни на мгновеніе 
къ нимъ не привязываясь, и возлегать горѣ 
своими помышленіями ко Господу Іисусу, на¬ 
шему Спасителю, и такимъ образомъ легко 
избавимся отъ сѣти ловчи (см. «Моя жизнь 
во Хрисгѣ», прот. I. Сергіева кронштадтскаго, 
т. I, изд. V, стр. 151). 

6. Рабъ предъ господиномъ со страхомъ и 
благоговѣніемъ ходитъ, дабы не прогнѣвать 
его: такъ и христіанамъ предъ Христомъ Го¬ 
сподомъ своимъ ходить должно со страхомъ и 
благоговѣніемъ, дабы Его не прогнѣвать. Хотя 
и не видятъ Его предъ собою, но Онъ видитъ 
всѣхъ и смотритъ на всѣхъ (изъ кн. «Сокро¬ 
вище духовное», св. Тихона задопск., ч. I). 

Приложеніе. — 489 — Отдѣлъ второй. 
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I. Христосъ. Востокъ свыше: по благоутробііому мило- 
, * . * . сердію посѣтилъ насъ Востокъ свыше, про- 
I. Объ именахъ, названіяхъ и подобіяхъ, при- свѣтить сидящихъ во тьмѣ и тѣни смертной 

лагаѳмыхъ ко Господу I. Христу. 78^79) 

Лтецъ: не тлѣннымъ серебромъ пли золо- Всевышній: царство и власть и величіе 
томъ искуплены вы отъ суетной жизни, но царственное во всей поднебесной дано будетъ 
драгоцѣнною кровію Христа, какъ непорочнаго народу святыхъ Всевышняго, Котораго цар- 
и чистаго Агнца (1 Петр. 1, 18—19). Видитъ ство — царство вѣчное (Дап. 9, 27). 
Іоаннъ идущаго къ нему Іисуса и говорить: Вседержгшьель: благодаримъ Тебя, Господи 
вотъ. Агнецъ Божій, Который беретъ на Себя Боже Вседержитель, Который еси, и былъ, и 
грѣхъ міра (Іоан. 1, 29). грядешь (Ап. 11, 17). Велики и чудны дѣла 
Адамъ (второй): первый человѣкъ Адамъ Твои, Вседержитель (—16, 3). 

сталъ душою живущею (Быт. 2, 7); а послѣдній Глава: Христосъ есть глава всякаго началь- 
Адамя» есть Духъ Животворящій (1 Корине, ства и власти (Кол. 2, 10). Богъ все поко* 
15, 45). рилъ подъ ноги Его, и поставилъ Его выше 
Алфа и Омега: Я есмь Алфа и Омега, на- всего, главою Церкви (Ефес. 1, 22). Всякому 

чало и конецъ, — говоритъ Господь, Который мужу глава Христосъ (1 Кор. 11, 3). 
есть, и былъ, и грядетъ, Вседержитель (Апок. Господь: вы называете Меня Господомъ, и 
1, 8). правильно говорите, ибо Я точно то (Іоан. 
Богъ: помазалъ Тебя, Боже, Богъ Твой 13, 13). Твердо знай весь домъ Израилевъ, 

елеемъ радости (Пс. 44, 8). Вотъ Богъ вашъ что Богъ содѣлалъ Господомъ и Христомъ 
придетъ и спасетъ васъ (Ис. 35, 4). Ѳома Іисуса, Котораго вы распяли (Дѣян. 2, 36). 
сказалъ: Господь мой и Богъ мой! (Іоан. 20, 28). Сей есть Господь всѣхъ (—10, 36). Есть 
Великая благочестія тайна: Богъ явился во господъ много, но у насъ одинъ Господь Іисусъ 
плоти (1 Тим. 3, 16). Сынъ Божій пришелъ, Христосъ, Которымъ все, и мы Имъ (1 Кор. 
и далъ намъ свѣтъ и разумъ, да познаемъ 8, 6). Если бы познали, то не распяли бы 
Бога истиннаго и да будемъ въ истинномъ Господа славы (—2, 8). Агнецъ побѣдитъ. 
Сынѣ Его Іисусѣ Христѣ. Сей есть истинный ибо Онъ есть Господь господствующихъ (Апок. 
Богъ (1 Іоан. 5, 20). 17, 14). 
Ветхій днями: видѣлъ я, что поставлены Дверь: Я есмь дверь; кто войдетъ Мною, 

были престолы, и возсѣлъ Ветхій днями; одѣя- тотъ спасется (Іоан. 10, 9). 
ніе на Немъ было бѣло—какъ снѣгъ, и волосы Еммануилъ: се Дѣва во чревѣ пріиметъ и 
главы Его—какъ чистая волна; престолъ Его— родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему: Еммануилъ 
какъ пламя огня, колеса Его—пылающій огонь. (Ис. 7,14), что значитъ: съ нами Богъ (Матѳ. 
Огненная рѣка выходила и проходила предъ 1, 23). 
Нимъ; тысячи тысячъ служили Ему п тьмы Женихъ-муэюъ: Іисусъ сказалъ: могутъ ли 
темъ предстояли предъ Нимъ; судьи сѣли и печалиться сыны чертога брачнаго, пока съ 
раскрыли книги (Дан. 7, 9—10). ними женихъ? Но придутъ дни, когда отнимется 
Виновншсь вѣчнаго спасенія: ХОТЯ Онъ и у нихъ женихъ, и тогда будутъ поститься 

Сынъ, однако страданіями навыкъ послушанію, (Матѳ. 9, 15). Подобнѳ будетъ царствѳ небес- 
п совершившись сдѣлался для всѣхъ послуш- ное десяти дѣвамъ, которыя, взявши свѣтиль¬ 
ныхъ Ему виновникомъ спасенія вѣчнаго (Евр. ники свои, вышли навстрѣчу жениху (—25,1). 
5,, 8—9). Имѣющій невѣсту есть женихъ: а другъ же- 
Виноградная лоза: Я есмь истинная вино- ниха, стоящій и вюімающій ему, радостью 

градная лоза, а Отецъ Мой — виноградарь. Я радуется, слыша голосъ жениха. Сія-то ра- 
есмь лоза, а вы вѣтви; кто пребываетъ во дость моя исполнилась (Іоан. 3, 29). Я обру- 
Мнѣ, и Я въ немъ, тотъ приноситъ много чилъ васъ единому мужу, чтобы представить 
плода (Іоан. 15, 1, 5). Христу чистою дѣвою (2 Кор. 11, 2). Твой 
Владыка—Вождь: и ты, Виѳлеемъ-Ефраѳа, Творецъ есть супругъ твой (Ис. 54, 5). 

малъ ли ты между тысячами Іудиными? Изъ Жизнь: Я есмь воскресеніе и жизнь; вѣрую- 
тебя произойдетъ Мнѣ Тотъ, Который долженъ щій въ Меня, если и умретъ, оживетъ (Іоан, 
быть Владыкою въ Израилѣ, и Котораго про- 11, 25). Когда явится Христосъ, жизнь ваша, 
исхожденіе изъ начала, отъ дней вѣчныхъ тогда и вы явитесь съ Нимъ во славѣ (Кол. 
(Них. 5, 2). И ты, Виѳлеемъ, земля Іудина, 3, 4). Жизнь явилась, и мы видѣли и воз- 
ничѣмъ не меньше воеводствъ Іудиныхъ, ибо вѣщаемъ вамъ сію вѣчную жизнь, которая была 
изъ Тебя произойдетъ Вождь, Который упасетъ у Отца и явилась намъ (1 Іоан. 1, 2). Сей 
народъ Мой (Матѳ. 2, 6). Оь того времени, есть истинный Богъ и жизнь вѣчная (—5, 20). 
какъ выйдетъ повелѣніе о возстановленіи Іеру- Избавитель: пріидетъ отъ Сіона Избавитель, 
салима, до Христа Владыки семь седьминъ и и отвратитъ нечестіе отъ Іакова (Римл. 11, 26; 
шестьдесятъ двѣ седьмины (Дан. 9, 25). Ис. 59, 20). 
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Искупитель: я знаю: Исвупатедь иой живъ, 
и Онъ въ послѣдній день возставитъ пзъ праха 
распадающуюся кожу ною сію, и я во плоти 
моей узрю Бога (Іов. 19, 25—26). Искупи¬ 
тель нашъ—^Господь Саваоѳъ имя Ему, Святый 
Израилевъ (Ис. 47, 4). 
Іисусъ: ангелъ Господень явился во снѣ 

Іосифу и сказалъ: родитъ Марія Сына, и 
наречешь Еяу имя Іисусъ, ибо Онъ спасетъ ‘) 
людей Своихъ отъ грѣховъ ихъ (Матѳ. 1, 
20 —21). И Она родила Сына Своего первенца, 
и онъ нарекъ Ему имя Іисусъ (— 1, 25). 
Ангелъ сказалъ Дѣвѣ: вотъ зачнешь во чревѣ, 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя Іисусъ 
(Лук. 1, 30—31). И От родила Сына Своего 
первенца (—2, 7). По прошествіи восьми дней, 
когда надлежало обрѣзать Младенца, дали имя 
Ему Іисусъ, нареченное ангеломъ прежде зача¬ 
тія Его во чревѣ (— 2, 21). Ты, Господи, 
простираешь руку Твою на исцѣленіе и на 
содѣланіе знаменій и чудесъ именемъ Святаго 
Сына Твоего Іисуса (Дѣян. 4, 30). Савлъ, 
Савлъ, что ты гонишь Меня? Я Іисусъ, Кото¬ 
раго ты гонишь (—9, 4—5). 
Камень: и будетъ Онъ (Господь) освяще¬ 

ніемъ и камнемъ преткновенія (Ис. 8, 14). 
Камень, который отвергли строители, тогъ 
самый сдѣлался главою угла. И тотъ, кто 
упадетъ на этотъ камень, разобьется (Матѳ. 
21, 42, 44). Онъ есть камень, пренебрежен¬ 
ный зиждущими, во сдѣлавшійся главою угла, 
и нѣть ня въ комъ иномъ спасенія (Дѣян. 
4, 11). Приступая къ Нему, камню живому, 
человѣками отверженному, но Богомъ избран¬ 
ному, драгоцѣнному, и сами, какъ живые 
камни, устрояйте изъ себя домъ духовный 
(1 Петр. 2, 4—5). Имѣя Самого Іисуса Христа 
краеугольнымъ тмнемъ, на которомъ все зда¬ 
ніе, слагаясь стройно, возрастаетъ въ святый 
храмъ въ Господѣ, и вы устрояетесв въ жи¬ 
лище Божіе Духомъ (Ефес. 2, 20—22). 
Мее<ія: Андрей говоритъ Петру: мы нашли 

Месеію, что значить: Христосъ (Іоан. 1, 41). 
Женщина говоритъ Господу: знаю, что придетъ 
Мессія; когда Онъ придетъ, то возвѣститъ 
намъ все. Іисусъ говоритъ ей: это Я, Кото¬ 
рый говорю съ тобою (— 4, 25—26). 
Назорей: Іосифъ взялъ Младенца и Матерь 

Его и (изъ Египта) пришелі. въ землю Израи¬ 
леву... И, по опг>^овекш, пошелъ въ предѣлы 
галилейскіе, и поселился въ Назаретѣ, да 
сбудется реченное, что Онъ Назореемъ на¬ 
речется (Матѳ. 2, 21—23). Я Іисусъ Назорей, 
Котораго ты гонишь (Дѣян. 22, 8). 
Наслѣдникъ: БОгъ поставилъ Сына наслѣд¬ 

никомъ всего (Евр. 1, 2). 

') Іисусъ — слово греческое, образовавшееся изъ 
еврейскаго Іешуа, сокращеннаго изъ Іегошуа. Какъ 
въ еврейскомъ, такъ и въ греческомъ Іешуа, Іисусъ 
значить: Спаситель. 

Хри — 

Начальникъ: Начальника жизни вы убили. 
Сего Богъ воскресилъ изъ мертвыхъ (Дѣян. 
3, 15). Съ терпѣніемъ будемъ проходить пред¬ 
лежащее намъ поприще, взирая на начальника 
и .совершителя вѣры Іисуса (Евр. 12, 1—2). 
Оправданіе наше: воцарится Царь... И вотъ 

имя Его, которымъ будутъ называть Его: 
Господь—оправданіе наше (Іер. 23, 6; 33, 16). 
Основаніе: никто не можетъ положить другого 

основанія, кромѣ положеннаго, которое есть 
Іисусъ Христосъ (1 Кор. 3, 11). 
Пастыреначальникъ: пасите Божіе стадо, по¬ 

давая примѣръ; а когда явится Пастыреначаль¬ 
никъ, вы получите неувядающій вѣнецъ славы 
(1 Петр. 5, 2—4). 
Пастырь: вотъ. Господь Богъ грядетъ съ 

силою и мышца Его со властью. Какъ пастырь. 
Онъ будетъ пасти стадо Свое (Ис. 40,10—11). 
Іисусъ говоритъ ученикамъ: всѣ вы соблазни¬ 
тесь о Мнѣ въ эту ночь, ибо написано: по¬ 
ражу пастыря, и разсѣются овцы стада (Матѳ. 
26, 31; Марк. 14, 27). Выбыли, какъ овцы 
блуждающія (не имѣя пастыря), но возврати¬ 
лись нынѣ къ пастырю (1 Петр. 2, 25). Богъ 
міра, воздвигшій изъ мертвыхъ пастыря овецъ 
великаго, да усовершитъ васъ во всякомъ 
добромъ дѣлѣ (Евр. 13, 20—21). Я есмь па¬ 
стырь добрый; и знаю Моихъ, и Мои знаютъ 
Меня. Есть у Меня и другія овцы, которыя 
не сего двора, и тѣхъ надлежитъ Мнѣ при- 
весть; и онѣ услышатъ голосъ Мбй, и будетъ 
одно стадо и одинъ пастырь (Іоан. 10,14, 16). 
Пасха: Пасха наша—Христосъ закланъ за 

насъ (1 Кор. 5, 7). 
Первенецъ: Онъ есть прежде всего; Онъ 

начатокъ, первенецъ изъ мертвыхъ, дабы имѣть 
Ему во всемъ первенство (Кол. 1, 17—18). 
Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенецъ 

|изъ умершихъ (1 Кор. 15, 20). Благодать 
вамъ и миръ отъ Іисуса Христа, Который 
есть первенецъ изъ мёртвыхъ (Ап. 1, 5). 
П^вородный: когда вводитъ Первороднаго^ 

во вселенную, говоритъ: и да поклонятся Ему 
всѣ ангелы Божіи (Евр. 1, 6). Кого Онъ 
предузналъ, тѣмъ и предопредѣлилъ быть по¬ 
добными образу Сына Своего, дабы Онъ былъ 
первороднымъ между многими братіями (Римл. 
8, 29). 
Первосвященникъ: братія святые, участники 

въ небесномъ званіи, уразумѣйте Первосвящен¬ 
ника исповѣданія нашего, Іисуса Христа (Евр. 
3, 1). Имѣя Первосвященника великаго, про¬ 
шедшаго небеса, Іисуса Сына Божія, будемъ 
твердо держаться исповѣданія нашего (—4, 14). 
Первый и Послѣдній: Я первый, Я и по¬ 

слѣдній; и кромѣ Меня нѣтъ Бога (Ис. 44, 6). 
Я есмь Первый и Послѣдній (Апок. 1, 17). 
Помазанникъ: Богъ Духомъ Святымъ и си¬ 

лою помазалъ Іисуса изъ Назарета, и Онъ хо¬ 
дилъ, благотворя и исцѣляя всѣхъ, обладае- 
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віыхъ діаволомъ (Дѣян. 10, 38). Ты возлюбилъ 
правду и возненавидѣлъ беззаконія; посему 
помазалъ Тебя, Боже, Богъ Твой елеемъ ра- 
достп болѣе соучастниковъ Твоихъ (Псал. 44, 
8; Евр. 1, 9). 
Посредникъ: единъ Богъ, единъ и посред¬ 

никъ между Богомъ и человѣками, человѣкъ— 
Христосъ Іисусъ, предавшій Себя для искупле¬ 
нія всѣхъ (1 Тим. 2, 5—6). 
Примиритель: не отойдетъ скипетръ отъ 

Іуды и законодатель отъ чреслъ его, доколѣ 
не пріидетъ Примиритель, и Ему покорность 
народовъ (Быт. 49, 10). 
Пророкъ: Пророка изъ среды тебя, изъ 

братьевъ твоихъ, какъ меня, воздвигнетъ тебѣ 
Господь Богъ твой, -- его слушайте (Втор. 
18,15). Моисей сказалъ отцамъ: Господь Богъ 
вашъ воздвигнетъ вамъ изъ братьевъ вашихъ 
Пророка, какъ меня; слушайтесь Его во всемъ, 
что Онъ ни будетъ говорить вамъ; и будетъ, 
что всякая душа, которая не послушаетъ Про¬ 
рока Того, потребится изъ парода (Дѣян. 3, 
22; 7, 37). Іисусъ былъ Пророкъ, сильный 
въ дѣлѣ и словѣ предъ Богомъ и всѣмъ на¬ 
родомъ (Лук. 24, 19). 
Свѣтъ: Я сдѣлаю Тебя свѣтомъ народовъ, 

чтобы спасеніе Мое простерлось до концовъ 
земли, говоритъ Господь (Ис. 49, 6). Народъ, 
сидящій во тьмѣ, увидѣлъ свѣтъ великій, и 
сидящимъ во странѣ и тѣни смертной возсіялъ 
свѣтъ (Мате. 4, 16). Симеонъ взялъ Іисуса 
на руки, и сказалъ: нынѣ отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, съ миромъ, ибо видѣли очи 
мои... свѣтъ къ просвѣщенію язычниковъ (Лук. 
2, 28—32). Былъ свѣтъ истинный, который 
просвѣщаетъ всякаго человѣка, приходящаго 
въ міръ (Іоан. 1, 9), Доколѣ свѣтъ съ вами, 
вѣруйте во свѣтъ, да будете сынами свѣта 
(—12, 36). Я свѣтъ міру; кто послѣдуетъ 
за Мною, тотъ будетъ имѣть свѣтъ жизни 
(—8, 12). Доколѣ Я въ мірѣ, Я свѣтъ міру 
(—9, 5). Я свѣтъ пришелъ въ міръ, чтобы 
всякій вѣрующій въ Меня не оставался во 
тьмѣ ( — 12, 46). 
Святый: Искупитель нашъ... Святый Израи¬ 

левъ (Ис. 47, 4). Семьдесятъ сѳдьминъ опре¬ 
дѣлены, чтобы заглажены были беззаконія, и 
помазанъ былъ Святый святыхъ (Дан. 9, 24). 
Вы отъ Святаго отреклись (Дѣян. 3, 14). Не 
дашь Святому Твоему увидѣть тлѣнія (—2, 27). 
Такъ говорить Святый, Истинный: знаю твои 
дѣла (Ап. 3, 7). 
Сиш Божія и премудрость: мы проповѣ¬ 

дуемъ Христа, Божію силу и Божію преь^таость 
(1 Еор. 1, 24). 
Сіяніе славы: Сынъ Божій, будучи сіяніе 

славы Его, и держа все словомъ силы Своей, 
совершивъ Собою очищеніе грѣховъ нашихъ, 
возсѣлъ одесную (престола) величія на высотѣ 
(Евр. 1, 3). 

Слово: въ началѣ было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Богъ (Іоан. 1,1). Слово 
стало плотію, и обитало съ нами, полное бла¬ 
годати и истины (—1, 14). Онъ былъ обле- 

'ченъ въ одежду, обагренную кровію. Имя Ему ; 
Слово Божіе (Ап. 19, 13). 
Солнце правды: для васъ, благоговѣющіе 

предъ именемъ Моимъ, взойдеть Солнце правды 
и исцѣленіе въ лучахъ Его (Мал. 4, 2). 
Спаситель: нынѣ родился вамъ въ городѣ 

Давидовомъ Спаситель (Лук. 2,11). Сами слы¬ 
шали и узнали, что Онъ истинно Спаситель 
міра (Іоан. 4, 42). Христосъ глава Церкви, и 
Онъ же Спаситель тѣла (Еф. 5, 23). Наше 
жительство на небесахъ, откуда мы ожидаемъ 
и Спасителя (Фил. 3, 20). Явилась благодать 
и человѣколюбіе Спасителя нашего (Тит. 3, 4). 
Мы видѣли и свидѣтельствуемъ, что Отецъ 
послалъ Сына Спасителемъ (1 Іоан. 4, 14). 
Судія: готовится мнѣ вѣнецъ правды, ко- 

‘торый дастъ мнѣ Господь, праведный Судія, 
въ день оный (2 Тим. 4, 8). Онъ есть опре¬ 
дѣленный отъ Бога Судія живыхъ и мертвыхъ 
(Дѣян. 10, 42). 
Сынъ Божій: сказалъ ангелъ Маріи: родишь 

Сьща, и наречется Онъ Сыномъ Всевышняго... 
Рождаемое Святое наречется Сыномъ Божіимъ 
(Лук. 1, 31—32, 35). Такъ возлюбилъ Богъ 
міръ, что отдалъ Сына Своего единороднаго, 
дабы всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную. Ибо не послалъ Богъ 
Сына Своего въ міръ, чтобы судить міръ, но 
чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ Него (Іоан. 3, 
16—17). Сей есть Сынъ Мой возлюбленный; 
Его слушайте (Марк. 9, 7). Тому, Котораго 
Отецъ освятилъ и послалъ въ міръ, вы гово¬ 
рите: богохульствуешь, потому что Я сказалъ: 
Я Сынъ Божій (Іоан. 10, 36). Богъ послалъ 
Сына Своего въ умилостивленіе за грѣхи наши 
(1 Іоан. 4, 10). Вѣренъ Богъ, Которому вы 
призваны въ общйіе Сына Его (1 Кор. 1, 9). 
Когда пришла полнота времени. Богъ послалъ 
Сына Своего (Гал. 4, 4). 
Сынъ Давида: Осанна сыну Давидову (Матѳ. 

21, 9). Іисусъ, сынъ Давидовъ! помилуй меня 
(Лук. 18, 38). 
Сынъ человѣческій: видѣлъ я въ ночныхъ 

видѣніяхъ, вотъ, съ облаками небесными шелъ 
какъ бы Сынъ человѣческій, дошелъ до Ветхаго 
днями (Дан. 7, 13). Сынъ человѣческій при¬ 
шелъ взыскать и спасти погибшее (Лук. 19,10). 
Вотъ, я вижу небеса отверстыя и Сына чело¬ 
вѣческаго, стоящаго одесную Бога (Дѣян. 7,56). 
Сѣмя жены: сказалъ Господь Богъ змѣю: 

вражду положу между тобою и между женою, 
и между сѣменемъ твоимъ и между сѣменемъ 
ея: оно будетъ поражать тебя въ голову, а 
ты будешь жалить его въ пяту (Быт. 3, 15) 

*) Осанна — еврейское слово, значитъ: спасеніе, 
спаси, сохрани. 
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Умилостивленіе: Онъ есть умилостивленіе Праведны и истинны пути Твои/Царь святыхъ 
за грѣхи наши, и не только за наши, но и (—15, 3). 
за грѣхи всего міра (1 Іоан. 2, 2). Стихщ имѣющіе по нѣскольку названій 
Учитель-Наставникъ: не называйтесь учи- Господа: 

ѣелями, ибо одинъ у васъ Учитель—Христосъ, Младенецъ родился намъ. Сынъ данъ намъ; 
всѣ же вы братья; и не пазьгоайтесь настав- владычество на раменахъ Его, и нарекутъ имя 
никами, ибо одинъ у васъ Наставникъ—Хри- Ему: Чудный, Совѣтникъ, Богъ крѣпкій. Отецъ 
стосъ (Матѳ. 23, 8, 10). вѣчности. Князь мира (Ис. 9, 6). Вотъ, Отрокъ 
Хлѣбъ: хлѣбъ Божій есть Тотъ, Который Мой, Котораго Я держу за руку, избранный Мой, 

сходитъ съ^ небесъ и даетъ жизнь міру. Я къ Которому благоволитъ душа Моя. Поставлю 
есмь хлѣбъ жизни; приходящій ко Мнѣ не Тебя въ завѣтъ для народа, во свѣтъ для языч- 
будетъ алкать. Я хлѣбъ живый, сшедшій съ никовъ (—42,1, 6). Вотъ, Я дамъ Его свидѣ- 
ііебесъ; идущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ тѳлемъ для народовъ, вождемъ и наставникомъ 
(Іоан. 6, 33, 35, 51). народамъ (—55, 4). Іисусъ сказалъ Ѳомѣ: Я 
Ходатай: Онъ понесъ на Себѣ грѣхъ мно- есмь путь и истина и жизнь (Іоан. 14, 6). 

гихъ и за преступниковъ сдѣлался ходатаемъ 
(Ис. 53, 12). Христосъ Іисусъ умеръ, но и II• Солнце и Христосъ, 
воскресъ: Онъ и одесную Бога, Онъ и ходатай* Когда солнце сіяетъ на небеси, все ясно 
ствуетъ за насъ (Римл. 8, 34). Онъ есть бываетъ; всякій видитъ путь, по которому 
ходатай новаго завѣта (Евр. 9, 15). Вы при надобно итти, іі куда итти, что дѣлать и чего 
ступили къ горѣ Сіону... п къ ходатаю новаго уклоняться; видитъ, распознаетъ одну вещь 
завѣта Іисусу (—12, 22, 24). Если бы кто со- отъ другой, и полезное отъ вреднаго, и проч. И 
грѣшилъ, то мы имѣемъ ходатая предъ Отцемъ, такъ всякъ исходитъ на дѣло свое, и на дѣланіе 
Іисуса Христа, праведника (1 Іоан. 2, 1). свое до вечера (Псал. 103, 23). То же въ душѣ 
Христосъ^): ангелъ сказалъ шсшухамъ: я бываетъ, которую Христосъ, Солнце праведное, 

возвѣщаю вамъ великую радость, которая будетъ просвѣтитъ. Таковая душа все ясно видитъ, по- 
всѣмъ людямъ: ибо нынѣ родился вамъ Спаси- знаетъ прелесть и суету міра сего, познаетъ 
тель. Который есть Христосъ Господь (Лук. 2, добро и зло, порокъ и добродѣтель, вредъ и 
10—11). Симеону было предсказано Духомъ Свя- пользу, путь къ погибели и путь къ вѣчному 
тымъ, что онъ не увидитъ смерти, доколѣ не животу ведущій, исходитъ на дѣла Богу угорыя 
увидитъ Христа Господня (—2, 26). Вы за кого и себѣ полезныя. Таковой душѣ сладко слово 
почитаете Меня? Петръ сказалъ Ему въ отвѣтъ: Божіе, какъ Самъ Богъ. Таковая душа всегда къ 
Ты Христосъ (Марк. 8, 29). Первосвященникъ блаженной вѣчности стремится: у ней то и на 
спросилъ: І'ы ли Христосъ, Сынъ Благосло- умѣ, какъ бы Богу Создателю своему угодить, 
веннаго? Іисусъ сказалъ: Я, (—14, 61—62). и въ числѣ спасаемыхъ быть. Блаженна таковая 
Царь: поднимитесь двери вѣчныя, и войдетъ душа, которую Божественный озарить свѣтъ! 

Царь славы! Кто Сей Царь славы? — Господь Когда солнце зайдетъ, ночь и тьма бываетъ; 
силъ, Онъ —Царь славы (Пс. 23, 10). При- тогда люди не видятъ ничего, не распознаютъ 
шли волхвы съ востока, и говорятъ: гдѣ одной вещи отъ другой, и ходятъ, какъ слѣпые^ 
родившійся Царь іудейскій? (Матѳ. 2, 1—2). въ ровъ падаютъ, и отъ вреда уклониться 
Наѳанаилъ сказалъ: Равви! Ты Сынъ Божій, не знаютъ. Таково состояніе тѣхъ душъ, въ 
Ты Царь Израилевъ (Іоан. 1, 49). Распяли которыхъ свѣтъ Христовъ не возсіялъ! Таковы 
Его. И была надпись вины Его: Царь іудей- суть тѣ, которые къ суетѣ міра сего прилѣпи- 
скій (Марк. 15, 26). Завѣщаваю тебѣ соблюсти лися, и о томъ только заботятся, какъ бы 
заповѣдь чисто и неукоризненно даже до явле- собратъ великое богатство, на честь высокую 
нія, которое въ свое время откроетъ единый взойти, прославиться въ мірѣ семъ, и проч., 
сильный Царь царствующихъ (1 Тим. 6,14—15). а о вѣчномъ спасенія сокровищѣ мало что 
На одеждѣ и на бедрѣ Его написано имя: Царь пекутся, и какъ послѣрѣйшее дѣло имѣютъ 
царей и Господь господствующихъ (Ап. 19, 16). («Сокровище духовное», св.Тихона задон., ч. I). 

Ц. 
Царствіе небесное. 

См. еще—РАЙ. 

I. Небесное і;арствіе и адскія мученія. 

Войдя въ дворцы царя земного, видимъ тамъ 
великія палаты, украшенныя различнымъ мра- 

О Христосъ—СЛОВО греческое (переводъ еврейскаго 
слова: Мессія), означаетъ: Помазанникъ. 

моромъ, ЗОЛОТОМЪ И серебромъ; потомъ видимъ 
царя сидящаго, одѣтаго въ порфиру, въ вѣнцѣ, 
украшенномъ драгоцѣнными камнями, и около 
него стоящихъ вельможъ красивыхъ, въ пре¬ 
красныхъ одеждахъ,—и вся эта тлѣнная кра¬ 
сота и величіе удивляютъ взоръ нашъ. Тѣмъ 
больше обрадованъ будетъ тотъ, кто сподобится 
войти въ небесное царство къ Богу; онъ ни- 
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когда не насытится красоты онаго, радующей 
душу, и славы его, вѣчно пребывающей. Если 
кто-нибудь, войдя въ садъ, насажденный людьми, 
пріятнь^ для взора, украшенный всякими пло¬ 
дами и цвѣтами, желаетъ долго ходить по нему 
и веселиться, любуясь имъ, хотя онъ и тлѣн¬ 
ный; тѣмъ болѣе вшедшій въ градъ Божій, 
если онъ исполнялъ заповѣди Божіи въ семъ 
вѣкѣ, весьма возрадуется духовно въ свѣтѣ 
неизглаголапномъ и въ славѣ непреходящей, 
видя своего Владыку, Господа всяческихъ, Своею 
славою всюду осіявающаго праведниковъ. По¬ 
бесѣдуемъ теперь и о безконечной мукѣ, какъ 
сказали мы и о безконечныхъ благахъ. Бакъ 
мы можемъ стерпѣть муки отъ угрызенія не¬ 
усыпающаго червя, — мы, которые не можемъ 
терпѣть малаго уязвленія отъ мухъ и кома¬ 
ровъ, но вертимся на постели своей, стараясь 
поймать руками то или другое насѣкомое, 
ногтями чешемъ по тѣлу, облегчая его этимъ 
отъ небольшого укушенія? Какимъ же обра¬ 
зомъ стерпимъ жженіе въ ошенномъ пламени 
мы, которые не можемъ терпѣть зноя солнеч¬ 
наго, но убѣгаемъ отъ него подъ тѣнь или 
въ клѣть, ища покоя и прохлады? Какъ стер¬ 
пимъ тьму преисподшою и скрежетъ зубный, 
когда ньшѣ не можемъ потерпѣть и одного дня 
въ темной храминѣ, не имѣя ни болѣзни, ни 
плача, ни скрежета зубнаго? Если таковыя 
вѣчныя блага и безконечныя муки ожидаютъ 
насъ, какъ сказали мы выше, то почему лѣ¬ 
нимся, а не постараемся умолить Творца и Бога 
нашего. Ему же слава, нынѣ и присно, и во 
вѣки вѣковъ? («Прологъ», 31 декабря). 

II. Человѣкъ не можетъ самъ, безъ помощи 
Божіей, достигнуть царствія небеснаго. 
Какъ въ видимомъ мірѣ никто не можетъ 

самъ собою переплыть и перейти море, если 
нѣтъ у него легкаго и удободвижнаго корабля, 
который устроенъ изъ дерева и можетъ носиться 
по водамъ; потому что потонетъ и погибнетъ, 
кто пойдетъ по морю: такъ и душѣ невоз¬ 
можно самой собою перейти, преодолѣть и 
переплыть горькое море грѣха, непроходимую 
бездау лукавыхъ силъ и темныхъ страстей, 
если не іфіиметъ въ себя удободвижнаго, не¬ 
беснаго, легкокрылаго Духа Христова, попи¬ 
рающаго и преходящаго всякое лукавство. 
Чрезъ Него возможетъ она правошественно и 
прямо вступить въ небесную пристань упокое¬ 
нія, во градъ царствія. Но какъ плывущіе па 
кораблѣ не изъ моря черпаютъ и пьютъ, не 
изъ него заимствуютъ одежду и пищу, прино¬ 
сятъ же все это на корабль отвнѣ, такъ и 
христіанскія души не изъ міра сего, но свыше, 
съ неба пріемлютъ небесную пищу и духовныя 
одѣянія, и тѣмъ живя на кораблѣ благаго и 
животворящаго Духа, минуютъ сопротивныя 
лукавыя силы началъ и властей. И какъ всѣ 
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корабли, на которыхъ люди могутъ проплывать 
горькое море, строятся изъ одного древеснаго 
вещества, такъ всѣ христіанскія души, укрѣ¬ 
пляясь единымъ Божествомъ небеснаго свѣта, 
различныхъ дарованій единаго Духа, перено¬ 
сятся черезъ все море лукавства. 
Но какъ кораблю для хорошаго плава¬ 

нія нужны кормчій, также умѣренный и 
пріятный вѣтръ, такъ всѣмъ симъ въ душѣ 
вѣрной бываетъ Господь. Онъ даетъ д^ѣ 
силу—^переплывать свирѣпыя водны лукавства, 
при страшныхъ непогодахъ и бурныхъ поры¬ 
вахъ вѣтровъ грѣха. Онъ Самъ укрощаетъ вол¬ 
неніе, какъ Ему это вѣдомо, съ силою, быстро¬ 
тою и искусствомъ. А безъ небеснаго Корм¬ 
чаго — Христа никому не возможно перейти 
лукавое море темныхъ сидъ и воздымающіяся 
волны горькихъ искушеній. Ибо сказано: вос¬ 
ходятъ до небесъ, и нисходятъ до безднъ 
(Псал. 106, 26). Все искусство править ко¬ 
раблемъ, вести брани, выдерживать искушенія 
вѣдомо Тому, Кто ходилъ по свирѣпымъ вол¬ 
намъ. Ибо сказано: Самъ искушенъ бывъ, мо¬ 
жетъ и искушаемымъ помощи (Евр. 2, 18) 
(преп. Макарій египетскій). 

Царь. 
і. Царь — красное солнце своего народа. 
Царь на землѣ есть слуга и намѣстникъ Бо¬ 

жій, исполняющій непосредственно волю Божію: 
слышите, цари, и разумѣйте, яко дана есть 
отъ Господа держава вамъ и сила отъ Выш¬ 
няго, яко слуги суще царства Ею (Прем. 
6, 2). Видимый образъ вседержительства Бо¬ 
жія на землѣ является намъ въ дѣйствіи 
солнца, всюду проникающаго, все оживляю¬ 
щаго и производящаго на землѣ всѣ стихійные 
перевороты—и благотворные, и разрушительные. 
Подобно солнцу и царь въ своемъ царствѣ 
являетъ свою богодарованную и богоподобную 
власть въ томъ, что съ высоты своего престола 
дѣйствуетъ всюду, поддерживая жизненную силу 
общественную въ поощреніе добрымъ и въ на¬ 
казаніе злымъ. Какъ солнце разгоняетъ тучи, 
такъ и царь, сѣдящій на престолѣ суда, разго¬ 
няетъ очами своими все злое (Прит. 20, 8) и 
развѣваетъ нечестивыхъ, подобно какъ плевелы 
(тамъ же, ст. 26). Для добрыхъ же и благо- 
покорливыхъ въ свѣтломъ взорѣ царя—жизнь 
и благоволеніе его, какъ облако съ позднимъ 
дождемъ (Прит. 16, 15). Вѣрно и глубоко 
выразительно поэтому народное наименованіе 
паря краснымъ солнышкомъ. По истинѣ, какъ 
безъ солнышка жизнь мрачная и печальная, 
такъ и безъ царя никакое царство не можетъ 
стоять вѣ мирѣ, тишинѣ и довольствѣ. 

Л. Единодержавіе. 

Пирамида составляется изъ множества кам¬ 
ней, одинъ на другой положенныхъ, и каждый 

Приложеніе. — 494 -— Отдѣлъ второй. 



Цѳр- Приложеніе. — 495 — Отдѣлъ второй. Цѳр- 

ИЗЪ нихъ необходимъ для полноты цѣлаго: это— 
изображеніе общества. Но чѣмъ выще, тѣмъ 
меньше число камней; на самой вершинѣ ихъ 
наконецъ—одинъ. 

Церковь. 
I. Символическія изображенія церкви. 

1. Церковь—домъ Божій. «Основаніе дома 
Божія, церкви,—говоритъ св. Димитрій, митр, 
шстовскій, — Самъ Христосъ, стѣны — законъ 
Божій, столпы — апостолы, евангелисты, учи¬ 
тели, покровъ — Духъ Святый» (изъ Твор. 
СВ. Димитрія рост., ч. 2, стр. 166). 

2. Ц^овь — госпиталь (врачеОница) для 
христіанъ. «Что госпиталь для больныхъ, то 
€в. церковь для христіанъ, духовно боля¬ 
щихъ, — говоритъ святитель Тихонъ задон¬ 
скій. — Въ госпиталь входятъ дверями, —въ 
церковь духовно болящіе входятъ вѣрою и 
СВ. крещеніемъ; въ госпиталь для того вхо¬ 
дят^ больные, чтобы исцѣлиться отъ болѣзни 
и получить здравіе,—въ св. церковь для того 
входятъ духовно болящіе, чтобы исцѣлиться 
отъ болѣзней душевныхъ и чрезъ то быть спа¬ 
сенными; въ госпиталѣ имѣется лѣкарь, ко¬ 
торый посѣщаетъ больныхъ и лѣчитъ,— въ 
св. церкви Врачъ есть Христосъ, Который по¬ 
сѣщаетъ и врачуетъ христіанъ, духовно боля¬ 
щихъ; въ госпиталѣ лѣкарь запрещаетъ боль¬ 
нымъ все то, что препятствуетъ дѣйствію лѣ¬ 
карства его, — находящимся въ св. церкви 
христіанамъ I. Христосъ повелѣваетъ воздер¬ 
живаться отъ всего того, что пр)епятствуетъ 
душевному ихъ исцѣленію и полученію вѣч¬ 
наго блаженства; въ госпиталѣ больные, же¬ 
лая исцѣлиться, слушаютъ лѣкаря и исцѣля¬ 
ются,—такъ и христіане, желая исцѣлиться и 
быть спасенными, должны слушать Христа — 
Врача и удаляться отъ всего того, что Онъ 
запрещаетъ имъ; въ госпиталѣ не выздоравли¬ 
ваютъ тѣ больные, которые не слушаютъ лѣ¬ 
каря и не воздерживаются отъ того, что онъ 
запрещаетъ имъ,—такъ и тѣ христіане пребы¬ 
ваютъ неисцѣленными и не получаютъ спасе¬ 
нія, которые не слушаютъ Христа и посту¬ 
паютъ по своимъ прихотямъ, а не по ученію 
Его; въ госпиталѣ больные объявляютъ лѣ¬ 
карю, кто чѣмъ боленъ,—такъ и христіане 
должны объявлять свои болѣзни небесному 
Врачу и просить у Него исцѣленія: не тре¬ 
буютъ бо здравіи врача, но болящій (Матѳ, 
9, 12); въ госпиталѣ не отъ всѣхъ болѣзней 
вылѣчиваются,—бываютъ болѣзни неизлѣчимыя, 
и врачъ, какъ человѣкъ,' не все можетъ сдѣ¬ 
лать, что хотѣлъ бы,—но въ церкви Христо¬ 
вой не такъ: нѣть такой душевной болѣзни, 
которой бы Христосъ не хотѣлъ и не могъ 
исцѣлить, только бы самъ больной усердно 
желалъ того и просилъ Его, ибо все возможно 
Тому, Котораго слову и манію все повинуется, 

Котораго хотѣніе и слово есть дѣло и Ко- 
тораго повелѣніемъ прокаженные очищаются, 
слѣпые прозирають, глухіе слышатъ, нѣмые 
говорятъ, разслабленные и лежащіе на одрѣ 
встаютъ, мертвые воскресаютъ. Познай только, 
христіанинъ, и признан предъ Нимъ немощь 
свою, и со смиреніемъ проси у Него исцѣле- 
НІЯ-7-И непремѣнно получишь его. Только ста¬ 
райся избѣгать всего того, что препятствуетъ 
дѣйствію спасительнаго врачевства Его (изъ 
«Сокров. духовн. отъ міра собир.», Тихона, 
еписк. Воронеж., изд. 4). 

3. Цеховъ — духовная баня. Какъ тѣла, не 
пользующіяся банею, покрываются множествомъ 
пыли и грязи, такъ и д^а, не пользующаяся 
духовньось ученіемъ, покрывается великою не¬ 
чистотою іпѣховъ. Церковь есть духовная баня, 
теплотою Духа Святаго очищающая всякую не¬ 
чистоту души; и не только огонь Духа очи¬ 
щаетъ нечистоту, но и самый цвѣтъ измѣняетъ. 
Аще,—^говоритъ Богъ, — будутъ грѣси ваши 
яко багряное, яко снѣгъ убѣлю (Ис. 1, 18); 
пусть грѣховная нечистота такъ крѣпко во¬ 
пьется въ существо души, что получитъ уже 
несомнѣнный цвѣтъ, и тогда Я могу привести 
ее въ противоположное состояніе, потому что 
довольно Моего мановенія—и всѣ грѣхи истре¬ 
бятся (изъ 5 бес. св. Іоанна Златоуста о пер. 
именъ). 

4. Церковь и острова па морѣ. «Подобно 
тому, какъ въ морѣ находятся обитаемые, изо¬ 
билующіе здоровою водою и плодоносные острова, 
имѣющіе пристани и гавани для того, чтобы 
обуреваемые находили въ нихъ пристанище,— 
такъ Богъ даровалъ волнующемуся и обуре¬ 
ваемому грѣхами міру святыя церкви, въ ко¬ 
торыхъ, какъ бы въ благоустроенныхъ при¬ 
станяхъ на островахъ, сохраняются ученія 
истины. Къ нимъ прибѣгаютъ хотящіе спа¬ 
стись, возлюбившіе истину и желающіе избѣ¬ 
жать гнѣва и суда Божія» (св. Ѳеофилъ антіох. 
въ поел. А(1 Апіоі., п. 4). 

II. Необходимо сохранять живой союзъ 
съ церковью. 

Какъ всѣ вѣтви на деревѣ, большія и ма¬ 
лыя, получаютъ живительный сокъ отъ одного 
дерева и тѣмъ только сохраняютъ свою жизнь, 
такъ что, если какая вѣтка отломится или 
будетъ отсѣчена отъ дерева, она неизбѣжно 
засыхаетъ,—подобнымъ образомъ и всѣ мы, 
православные христіане, и получаемъ и сохра¬ 
няемъ свою благодатную жизнь только въ 
соерненіи съ церковью православною. Св. 
церковь возрождаетъ насъ въ жизнь духовную 
таинствомъ крещенія, — запечатлѣваетъ пе¬ 
чатію Св. Духа въ таинствѣ мѵропомазанія, 
сообщая намъ потребныя силы къ нашему 
нравственному преуспѣянію,—питаетъ насъ ду¬ 
ховно въ таинственномъ общеніи со Христомъ 
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чрезъ щ)ічастіе пречистаго тѣла Его п честной 
крови Его дли жизни вѣчной, — подаетъ наиъ 
благодать оправданія въ таинствѣ покаянія,— 
благословляетъ вашъ супружескій союзъ къ 
благословенному рожденію дѣтей,—напутствуетъ 
насъ въ загробную жизнь. Однимъ словомъ, 
христіанинъ отъ колыбели до гроба находится 
подъ благодатнымъ осѣненіемъ Св. Духа, 
преподаваемаго въ священнодѣйствіяхъ цер¬ 
ковныхъ. 

Цѣломудріе. 
1. Какъ разломанный водопроводъ не удер¬ 

житъ въ себѣ воды, такъ разсѣянное око 
не удержитъ цѣломудреннаго ума (св. Ефремъ 
Сир.). 

2. ПодоЁр лучше къ горящему огню, не¬ 
жели къ юной женщинѣ, когда и санъ ты 
юнъ, потону что, приблизившись къ огню и по¬ 
чувствовавъ боль, тотчасъ отскочишь прочь,— 
а разнѣжась отъ женскихъ рѣчей, не вдругъ 
отойдешь (св. Нилъ синайскій). 

3. Братъ спросилъ старца; «что мнѣ дѣлать, 
отецъ? Меня убиваетъ срамный поныслъз». Ста¬ 
рецъ отвѣтилъ ему: «когда мать захочетъ дѣ¬ 
тище отнять отъ молока, прикладываетъ къ 
сосцамъ своимъ горькій морской лукъ. Младе¬ 
нецъ по обыкновенію припадаетъ къ груди со¬ 
сать молоко, но по причинѣ горечи отвращается 
отъ нея. Такъ и ты, если хочешь, положи на 
мысль твою горечи». Брать спросилъ его: «ка¬ 
кая это горечь, которую мнѣ должно поло¬ 
жить?»—«Памятованіе о смерти и мученіяхъ въ 

Человѣкъ. 
1. «То ли собственно человѣкъ, что изъ 

земли берется и въ землю возвращается?»— 
говоритъ великое свѣтило русской церкви, 
Филаретъ, митрополитъ московскій.—«Не есть 
ди сіе только одежда твоя, или, если угоро, 
темница твоя? А ты самъ, истинный человѣкъ, 
ты — дыханіе жизни, происшедшее изъ устъ 
Самого Бога, по реченному: «вдуну въ лице 
его дыханіе жизни, и бысть человѣкъ въ душу 
живу» (изъ проп. митрополита Филарета). 

2. «Шого дождевыхъ капель, а всѣ изъ 
орой тучи; много лучей, а всѣ отъ одного 
солнца; много листочковъ на деревѣ, а всѣ 
отъ орого дерева; много песку на землѣ, а 
весь отъ орой земли. Такъ много людей, а 
всѣ отъ орого Адама и прежде всего отъ 
Бога» (изъ КН.: «Моя жизнь во Христѣ» 
прот. кронштадтскаго Іоанна Сергіева, т. II, 
изд. 1-е, 1892 г., стр. 128). 

3. «Помни, кто есть человѣкъ; образъ Божій, 
чадо Божіе, христіанинъ, наслѣдникъ царствія, 
членъ Христовъ. Почитать поэтому нужно всякаго 
человѣка, хотя онъ и носить язвы прегрѣшеній 

будущей ішзни», — сказалъ старецъ (Древн. 
Патер.). 

4. Ни о чемъ не нужно столько забо¬ 
титься въ юногиать, какъ о цѣломудріи м 
чистотѣ. Что дѣлаемъ мы со свѣтильниками, 
то же будемъ соблюдать и по отношенію къ 
дѣтямъ. Часто случается, когда служанка заж¬ 
жетъ свѣчу, мы велимъ ей не пороситъ свѣ¬ 
тильника туда, гдѣ лежитъ тростникъ, или 
сѣно, или что-нибур подобное, чтобы не упала 
искра и, принявшись за то вещество, не зажгла 
всего дона. Такое же будемъ имѣть попеченіе 
и о дѣтяхъ: не станемъ допускать ихъ обра¬ 
щать взоры туда, гдѣ нескромныя служанки, 
невоздержанныя дѣвицы; но если есть у насъ 
такая (ржанка или сосѣра, или вообще дру¬ 
гая какая этого рода Дѣвица, то щшкажемъ и 
подтвердимъ имъ, чтобы онѣ и не являлись 
на глаза, и не вступар въ разговоръ съ юно¬ 
шами, дабы не выпала оттуда искра, не зажгла 
всей души юноши и не причинила безутѣш¬ 
наго горя. Будемъ удамть ихъ не только отъ 
худыхъ зрѣлищъ, но и отъ слушанія соблаз¬ 
нительныхъ и нескромныхъ пѣсенъ, чтобы ими 
не прельстилась душа ихъ. Не будемъ ворть 
ихъ на пиршества и допускать ихъ въ собра¬ 
ніе нетрезвыхъ, но станемъ беречь юношей 
еще больше, чѣмъ дѣвъ, скрываемыхъ во вну¬ 
треннихъ покояхъ. Ничто столько не укра¬ 
шаетъ сего возраста, какъ вѣнецъ цѣломудрія 
и то, когда юноша вступитъ въ бракъ чистымъ 
отъ всякаго распутства (1 и 2 бес. св. I. Зла- 
тоустаго объ Аннѣ). 

на душѣ своей язвы; язвами; онѣ изрыты діаво¬ 
ломъ и грѣхомъ, а образъ—все образъ Божій. 
О язвахъ его надо пожалѣть, поболѣть да 
поиорться, какъ о своихъ: вѣр мы всѣ — 
оро тѣло, всѣ отъ еди ныя крови (Дѣян. 
17, 26), всѣ отъ единою хлѣба причащаежя 
(1 Бор. 10, 17). Не обращай врманія на 
бѣсовскія смущенія, раз;^енія и вражды. 
Тверди все: мы одно. “ (Оиуда же, стр. 109). 

Честолюбіе. 
1. Бакъ ржа снѣдаетъ желѣзо, тръчестолю^ 

біе снѣдаетъ сердце человѣческое (рва Исаія). 
2. Честь неразумному—какъ мечъ, которымъ, 

и себя и другихъ убтаетъ (св. Тихонъ Задон.). 
3. Честолюбіе есть лѣстница, источенная 

червями, покрытая прелестнымъ лакомъ; съ 
довѣрчростію вы взбираетесь по ней, уже вы 
на послѣрей ступени, но она ломается и рз- 
вергаетъ васъ. 

Честь. 
1. Истинно честный человѣкъ защищается 

не шпагою въ рукахъ, но безпорочною жизнію; 
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а безчестный пе обмоетъ себя и всею своею 
кровію, если не исправится. 

2. Если мы идемъ прямо къ свѣту или 
солпцу, то тѣнь за нами слѣдуетъ; а когда 
идемъ въ противную солнцу сторону, тогда 
тѣнь отъ насъ убѣгаетъ. Будемъ ходить во 
свѣтѣ добродѣтелей, — тогда истинная честь 
и слава предъ Богомъ и людьми будутъ на¬ 
шимъ неотъемлемымъ достояніемъ (прот. I. 
Толмачевъ). 

Чистота. 
1. Блажени чистіи сердиемъ, яко тіи Бош 

узрятъ (Матѳ. 5, 8); и гдѣ? — въ самомъ 
сердцѣ своемъ. Чистая душа, подобно какъ 
чистая вода, пріемлетъ въ себя живыя изобра¬ 
женія солнца п неба (Филаретъ, м. москов.). 

2. Дакъ гной, скопившійся въ свѣтломъ 
зрачкѣ глаза, ослѣпляетъ и помрачаетъ свѣтъ 
его: такъ и умъ, занятый пороками, по¬ 
мрачается и ослѣпляется въ душѣ нашей 
(онъ же). 

3. Одинъ изъ подвижниковъ (авва Орсисій) 
вотъ какъ изображаетъ гибельныя послѣдствія 
невнимательности къ храненію сердца. «Когда 
приготовятъ и зажгутъ лампаду, то, если не 
станутъ подливать въ нее масла, мало-по-малу 
свѣтъ ея ослабѣетъ, и она, наконецъ, совсѣмъ 
погасаетъ. Кромѣ сего, случается иногда, что 
мьипъ ходитъ около нея и ищетъ съѣстъ свѣ- 
тилъню, но, доколѣ не погаснетъ масло, не 
можетъ сего сдѣлать; если же увидитъ, что 
лампада не только погасла, но уже и охла¬ 
дѣла, тогда, желая унестъ свѣтильню, свали¬ 
ваетъ и лампаду. Если лампада глиняная, она 

разбивается; если же мѣдная, то хозяинъ ста¬ 
витъ ее по прежнему. То же бываетъ и съ не¬ 
радивою душою: мало-по-малу удаляется отъ 
нея Духъ Святый, доколѣ совсѣмъ она не по¬ 
теряетъ горячностъ свою, а потомъ врагъ 
истребляетъ расположеніе души къ добру и 
самое тѣло оскверняетъ зломъ. Впрочемъ, если 
человѣкъ не вовсе оскудѣлъ въ любви къ Богу 
и дошелъ до нерадѣнія толъво по слабости, то 
милосердый Богъ, посылая въ душу его страхъ 
Свой и памятованіе о мукахъ, побуждаетъ его 
бодрствовать надъ собою и блюсти себя съ 
большею осторожностью, впредь до посѣщенія 
Своего» (Дост. сказ., сіф. 182, § 2). 

Чревоугодіе. 
1. Какъ во множествѣ навоза рождается 

много червей, такъ и отъ множества яствъ 
происходитъ много паденій, лукавыхъ помы¬ 
словъ и сновидѣній срамныхъ» (св. Іоаннъ 
Лѣствичн.; сн. «Доброт.», т. II, стр. 552). 

2. «Вресыщеніемъ оіягченное чрево, какъ 
гиря, виситъ подъ крилами духа и тянетъ его 
къ землѣ, такъ что при всѣхъ усиліяхъ онъ 
болѣе бьется о землю, нежели возносится къ 
небу», говоритъ великій учитель отечествен¬ 
ной церкви, Филаретъ, ми'^. моек. 

Чтеніе. 
Польза чтенія житій святыхъ. 

Какъ убогіе, видя царскія сокровища, еще 
болѣе познаютъ нищету свою: такъ и душа, 
читая повѣствованія о великихъ добродѣтеляхъ 
СВ. отцовъ, дѣлается болѣе смиренною въ 
мысляхъ своихъ (св. Іоаннъ Лѣствичникъ). 

ю. 
Юность. 

і. Юношескій возрастъ требуетъ особеннаго 
попеченія. 

Видали ль вы, какъ вѣтеръ сдуваетъ весен- 
віе цвѣты съ деревъ,—какъ полный жизни и 
прасоты цвѣтокъ совершенно увядаетъ, когда, 
отторгнувъ его отъ корня, помнутъ въ рукахъ,— 
какъ самое лучшее дерево, попорченное чѣмъ- 
либо въ нѣжномъ возрастѣ, навсегда остается 
уродливымъ, безплорымъ п годно бываетъ толь¬ 
ко для сожженія? Это—образъ юности, оттор- 
женной отъ добродѣтели и преданной въ руки 
коварнаго міра, его удовольствій и страстей! 

11. Юность—весна жизни. 

Посмотрите, что дѣлается весною въ при¬ 
родѣ. Не все въ ней только ликуетъ и весе¬ 
лится. Всѣ созданія Божіи въ это время уси¬ 
ленно хлопочутъ,—кто объ устройствѣ гнѣзда 
для своихъ дѣтенышей и о доставленіи имъ 
пропитанія, кто о приготовленіи запасовъ на 

будущее время. И человѣкъ пе можетъ сидѣть, 
сложа руки, и любоваться ликованіемъ при¬ 
роды. Всякій долженъ приняться за работу, 
засѣять поля, вскопать огороды, обработать 
сады. Кто не потрудится весною, тотъ оста¬ 
нется на зиму безъ продовольственныхъ запа¬ 
совъ. Кто весною не посѣетъ, тому нечего 
будетъ и жать, а тогда нечего будетъ и ѣсть. 
И въ нашей жизни, братіе, юность тоже весна. 
Что въ юности посѣетъ человѣкъ, то въ ста¬ 
рости и пожнетъ. Въ юности праздно прове¬ 
денное время приводитъ человѣка къ печальной 
и безплодной участи на всю жизнь. Если мы 
не сдѣлаемъ необходимаго при избыткѣ моло¬ 
дыхъ своихъ силъ, то въ дряхломъ возрастѣ 
это будетъ уже не подъ силу намъ. Такъ, 
если мы въ молодости съ прилежаніемъ и по¬ 
слушаніемъ доброму и полезному ученію не 
насадимъ въ душѣ нашей начатковъ христіан¬ 
скихъ добродѣтелей и доблестей гражданскихъ, 
то на всю жизнь останемся безплодными чле¬ 
нами общества и плохими христіанами. 
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Я. 

Языкъ. 
1. Слово не стрѣла, а часто больнѣе стрѣлы 

пронзаетъ сердце. 
2. Нѣкоторые очень разборчивы въ пищѣ и 

не допускаютъ въ уста свои извѣстныхъ яствъ, 
но не такъ разборчивы и осторожны относи¬ 
тельно словъ, исходящихъ изъ устъ ихъ (блаж. 
Августинъ). 

3. Ее стыро ли, не сиѣшно ли крайне, 
что, имѣя слугу, по больщей части упо¬ 
требляемъ его на дѣда нужныя, а получивъ 
языкъ, съ собственнымъ членомъ не обхо¬ 
димся такъ, какъ съ слугою, а, напротивъ, 
употребляемъ на дѣла безполезныя и на^асныя 
(св. I. Златоустъ)? 

4. Пр. Антоній Великій весьма выразительно 
сказалъ оражды о нѣкоторыхъ изъ своихъ 
учениковъ: «хороши они, но роръ у нихъ 
безъ воротъ». Это сказалъ старецъ потому, 
что они говорили все, что ни прихорло имъ 
въ голову (Достоп. сказ., стр. 7, § 18). 

«Еслир№и устъ стоятъ запертыми»,—огово¬ 
ритъ св. ^атоустъ, — злые помыслы ском 
схвачены будутъ» (въ бесѣдѣ на псал. 140^ 

5. «Укрощая слово, говоритъ ругой св. 
отецъ, ты укрощаешь и волненіе гнѣва, н 
хотя не безъ труда, орако укротишь его. Съ 
покореніемъ вождя (т.-е. языка) покорится 
царь страстей, и ты отдохнешь отъ мучителЬ'- 
наго треволненія» (Твор. Гр. Бог. ч. IV,. 
стр. 303). 
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